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1. Журналистика — это...
Перефразируя высказывание одного из героев
фильма «Офицеры», смею утверждать, что есть
такая профессия: говорить правду, рассказывать о
самых интересных событиях, защищать обижен/
ных, вселять в людей уверенность, что плохое ра/
но или поздно закончится, просто надо верить в
себя. Это, по/моему, и есть журналистика — при/
звание, которое предназначено для избранных.

2. Почему вы пошли в журналистику?
Из чистой романтики. Я выросла в дружной, как
принято говорить, приличной семье, где папа,
бывший офицер, фронтовик, в мирное время —
инженер/строитель, мама посвятила себя семье,
нам, трём своим детям. По выходным и празднич/
ным дням у нас дома вкусно пахло пирогами, в до/
ме часто были гости. Я росла активной и весёлой.
И к концу школы решила, что не буду врачом, как
того хотела мама, не буду и инженером, о чём меч/
тал папа. А стану журналистом. И стала.

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

Таких героев и материалов немало. Особенно мне
дороги люди, которых жизнь, как бы она ни была
к ним жестока, не сломала. Люблю писать о жен/
ских судьбах. Как/то, возвращаясь из командиров/
ки, в купе вагона разговорилась с женщиной.
Ох, уж эти встречи в дороге, когда знаешь, что
больше ты этого человека не увидишь, а душа, ис/
кренняя и открытая, готова к исповеди незнако/
мому человеку. Так вот, моя попутчица стала рас/
сказывать свою жизнь, в которой, казалось, не бы/
ло светлых полос: муж погиб, потеряла сына. Она
вновь попыталась построить своё счастье, и через

утраты, боль, разлуки, построила. Сейчас у неё —
дочь, внуки, забота о которых лежит на ней. И она
уверена, что счастлива. А как же! У неё всё есть:
семья, родные, а главное — она нужна всем. Мой
очерк так и назывался «Счастливая».

4. Вы считаете себя свободным от самоцензуры?
Я — против цензуры, когда какой/то чиновник ре/
шает, что может, а что не может журналист ска/
зать людям. Я — за самоцензуру: сам журналист
должен понимать, что его слово может помочь,
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поддержать, а может и покалечить человека, на/
вредить обществую. Исходя из этих принципов,
он и должен говорить со своей аудиторией.

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

Пример старших коллег. Люблю наших «стари/
ков», которые служили — именно служили чест/
но, самоотверженно — профессии не один десяток
лет. Как правило, у них нет роскошных коттед/
жей, и пенсии скромные. Но, как и прежде, им до
всего есть дело. Если потребуется, «полезут в дра/
ку» за справедливость. Как прежде, у них горят
глаза, когда они говорят о своей любимой профес/
сии, вспоминают свою работу. Многие и сейчас в
строю: пишут, рады, когда есть возможность что/
то своё сказать людям. Правду говорят: журналис/
тов бывших не бывает.

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

Никогда не задумывалась, где могла бы по жизни
еще пригодиться. Сейчас, когда есть опыт, много/
летняя практика, с удовольствием работаю с мо/

лодёжью. Встречаюсь с будущими журналистами
— студентами. Иногда возникает ощущение, что
где/то в глубине меня тихо сидит педагог. Но жур/
налистика и педагогика очень схожи как по содер/
жанию, так и целям. 

Ирина Викторовна Пухтий родилась 18.11.1950 г. в городе
Ярославле. В 15 лет стала слушателем школы юнкоров при 
областной молодёжной газете «Юность», где были опубликованы
её первые заметки о школьной жизни. Будучи студенткой факуль<
тета журналистики МГУ (училась без отрыва от производства),
стала редактором многотиражной газеты Ярославского мединс<
титута. 
С 1977 года — главный редактор районной газеты «При<
волжская правда». Затем работала в газетах «Караван<Рос»,
«Северная магистраль». В 1995 году получила приглашение в
пресс<службу мэрии г. Ярославля, через несколько лет стала со<
ветником мэра. В 2009 году избрана председателем Союза журна<
листов Ярославской области.
В качестве редактора, автора, соавтора подготовила и вы<
пустила ряд книг, посвящённых истории и выдающимся людям го<
рода Ярославля: «Ярославна» (2005), «Защитники ярославского
неба» (2005), «Ярославичи» (2008), «На рубеже тысячелетий»
(2011), «Журналистов знакомые лица» (2013), «Сквозь огонь и
стужу» (2015), «Фрунзенский наш район» (2015), «Моя Яросла<
вия» (2016), «Ярославская журналистика. Страницы истории»
(2018), «Это наша с тобой биография» (2018). Автор ряда сце<
нариев к документальным фильмам о выдающихся ярославцах.
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7. Как вы отдыхаете?
Говорят, что самый лучший отдых — смена дея/
тельности. У меня прошла «полоса» увлечения
дачно/огородными «подвигами». Интереснее сей/
час общаться с родными, друзьями и особенно — с
внучкой: вот где кладезь современной мудрости и
целесообразности. Поговоришь — и сразу понима/
ешь, как нужно бы жить. Учишься жизни! 

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

Я уже сказала, что выросла в «приличной семье».
Но приходилось иногда доказывать своё «я». Од/
нажды в детстве зимой мальчишки из нашего дво/
ра прыгали в сугроб с крыши дворовых сараев. За/
бава такая была. Кто/то крикнул: «А вы что, дев/
чонки, боитесь?» Мы, девчонки, стояли внизу,
удивляясь «отваге» пацанов. Пацаны начали над
нами смеяться. 
Тогда я по лестнице поднялась на крышу (на
уровне второго этажа дома) и прыгнула. Сломала
руку. Было больно. Но тогда поняла, что просто
доказывать свою «отвагу» — это глупость. Риско/
вать надо ради чего/то хорошего. Но мальчишки
стали уважать, за косы больше не дёргали и не
дразнили. Один даже на следующий день шоко/
ладку принёс.

9. Ваше самое яркое воспоминание?
В последнее время часто вспоминаю, как сорок с
лишним лет назад я стала редактором районной
газеты. Городской житель, я неожиданно согласи/
лась возглавить районную газету в сельском райо/
не Ярославской области.
А дело было так. После журфака МГУ я работала
в вузовской многотиражке редактором. Читатели
и нештатные корреспонденты были, по сути, мои/
ми ровесниками, всё у нас было шумно и весело,
жизнь кипела. Постоянно сотрудничала с област/
ной молодёжной газетой, где мои материалы с
удовольствием печатали. 
Вдруг неожиданно меня приглашают в обком пар/
тии (по дороге соображаю, что могла я натво/
рить), а там предлагают стать редактором район/
ной газеты (к тому времени я стала кандидатом в
члены КПСС). Естественно, стала отказываться: я
— горожанка, живых коров толком не видела, раз/

ницы между озимыми и яровыми не знаю. 
В ответ: мы тебя не зоотехником и не агрономом
направляем работать. «Впрочем, —  сказал мне
завсектором печати обкома, опытнейший и уважа/
емый редактор и журналист Леонид Яковлев, —
не хочешь — можешь отказаться. Но, поверь, это
замечательный шанс приобрести самостоятель/
ный опыт. Если газету поднимешь — цены тебе не
будет». 
И я решилась. Когда дома об этом сказала, мама
запричитала: «Какая районка, какая цена— зава/
лишь всё, дороги дальше не будет. Замуж тебе на/
до выходить!». Было мне тогда 26 лет.
Забегая вперёд, скажу, что редактором газеты
«Приволжская правда» Некрасовского района от/
работала больше пяти лет. Потом были другие ре/
дакции и должности, но районку вспоминаю с
благодарностью. Это были самые трудные и инте/
ресные годы. И опыт оказался бесценным, он и се/
годня «работает» на меня. 
Кстати, вскоре я и замуж вышла на радость своей
родне, с мужем мы уже больше 40 лет, он — тоже
городской, врач по профессии, поехал доброволь/
но работать в район. Часто вспоминаем наши рай/
онные будни — сколько возникало проблем, не/
урядиц, особенно с маленьким ребёнком! 
Были мы молодые и, наверное, не просто роман/
тики, а отчаянные, и ничего не боялись. Наверное,
потому и сложилось в жизни всё так, как сложи/
лось.

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

Обожаю «Собачье сердце» Михаила Булгакова —
книгу и фильм. Песня «Есть только миг» А. Заце/
пина и Л. Дербенёва из фильма «Земля Саннико/
ва» вызывает у меня тёплое, иногда грустное наст/
роение. Философская песня! 
Насчёт любимого блюда сказать точно не могу.
Главное, чтоб было вкусно и желательно полезно.
А ещё лучше, если не тебе это готовить надо. На/
питок самый хороший — в кругу близких друзей.
Пусть это будет просто свежий чай, ну а если что
покрепче, вообще замечательно. Главное, чтобы
люди хорошие рядом были.
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