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1. Журналистика — это...

— Сложный вопрос, у меня на
него несколько ответов.
Главный — это служение лю/
дям, своим читателям, как бы
высокопарно не звучало. И я
уверена, что любой, кто обра/
тился в нашу редакцию с ка/
ким/то вопросом или прось/
бой, почувствовал наше соу/
частие, наши возможности.
Даже если не получается по/
мочь, просто поговорить с че/
ловеком бывает достаточно.
Журналистика — это беско/
нечная работа: праздники, вы/
ходные, больничные — не про
нас. 
Газета должна выходить еже/
недельно, и нет никакой ува/
жительной причины сделать
номер, на который потом смо/
треть не хочется, не то что чи/
тать. А с приходом социаль/
ных сетей наш ненормирован/
ный рабочий день стал ежесу/
точным.
Это болезнь. Все журналисты
чуть/чуть чокнутые. Не оби/
жайтесь, это правда. Стоит
выйти на улицу, и понеслось:
«вот про это надо обязательно
написать», «ой, какой кадр
классный!», «что тут за бар/
дак?»… Дома тоже мысли о ра/
боте не отпускают, и даже но/
чью может присниться непло/
хой заголовок.
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Это моя жизнь. Как бы мы не
жаловались на постоянный
цейтнот, сложности, низкие
зарплаты и недопонимание
важности нашей профессии, я
себя считаю счастливым чело/
веком, потому что делаю то,
что люблю, во что искренне
верю. Для меня большая ра/
дость — знать, что нашу газету
ждут, узнавать, когда публика/
ция помогла читателям, разра/
батывать проекты, придумы/
вать новые рубрики.

2. Почему вы пошли 
в журналистику?

— В районной газете «Курта/
мышская нива» оказалась слу/
чайно. А может, и нет. Перед
написанием дипломной уво/
лилась с работы и встала на
учёт в Центр занятости насе/
ления для получения пособия.
Я уже знала, что в августе ста/
ну учителем русского языка и
литературы в одной из курта/
мышских школ. И вот на оче/
редной отметке мне инспектор
и говорит: «А вы сходите в на/
шу редакцию, вы такая общи/
тельная!»
«Что? Зачем мне в редак/
цию?» — задавалась по пути я
этим вопросом, смутно пони/
мая, чем там занимаются. Нет,
газеты и журналы читала с
детства, но о том, что могу
быть журналистом, никогда не
задумывалась. Поговорив с ре/
дактором, получила отметку
об отсутствии вакансии и про/
должила спокойно готовиться
к госам.
Первое сентября. В спешке со/
бираюсь на свой первый урок,

звонок в дверь. Мне предлага/
ют временную работу — в ре/
дакции на продолжительный
больничный ушёл ответствен/
ный секретарь. Я соглашаюсь
и разрываюсь между газетой,
тетрадями, классным руковод/
ством и восьмиклассниками,
пробую ещё и писать материа/
лы. 
Редактор Альбина Аркадьевна
Сусева через месяц предложи/
ла мне выбрать — оказалось,
что свободна вакансия обозре/
вателя. Было это почти 20 лет
назад, и я ни разу не пожалела
о своём выборе. Правда, вось/
миклассники долго на меня
обижались и в знак протеста
законопатили замочную сква/
жину перед началом урока с
другим учителем.

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

— Я помню всех участников
Великой Отечественной вой/
ны, о ком писала. Они особен/
ные, и каждый из них для ме/
ня — настоящий Герой.
Всегда буду помнить сельскую
учительницу Наталью Сибир/
цеву. Раньше эта хрупкая, не/
высокого роста женщина была
профессиональным конево/
дом, ставила на седло поро/
дистых рысаков и побеждала
на соревнованиях разного
уровня. Вернулась в родную
деревню Стрижово из/за
травмы. «Мы, наездники, не/
много ненормальные: вцепим/
ся в узду и ни при каких усло/
виях не выпустим. Вот и я не
отпустила, когда конь встал в

свечку (поднялся на дыбы)»,
— рассказала она мне с груст/
ной улыбкой.
Наталья меня потрясла своей
смелостью, силой характера и
безграничной любовью к ло/
шадям. К слову, узнала о ней
из благодарности в газету от
зоотехника, которому она для
фермы за два года поставила
на седло трёх коней. Сейчас
сельская учительница взяла
кредит и купила себе жеребён/
ка. Присылала фотографию —
такая счастливая!
Не забуду и нижнёвцев. Они
обратились в газету, когда 
власти бездумно организовали
в километре от села Нижнее
склад, куда свезли со всего
района более 50 тонн просро/
ченных агрохимикатов. Люди
стали болеть, чувствовать за/
пах аммиака. 
Было множество запросов,
звонков, материалов, в итоге
из областного бюджета было
выделено более двух миллио/
нов рублей на вывоз и утили/
зацию этой отравы.

4. Вы считаете себя свободным
от самоцензуры?

— Раньше я была более зади/
ристой, редактор это поощря/
ла. Копаться в своих текстах
стала, когда села в её кресло, и
реально поняла ответствен/
ность за каждое слово. В мате/
риалах, описывающих слож/
ные ситуации, стараюсь при/
водить мнения всех сторон,
выдавать проблему не однобо/
ко. 
И с главами района сразу по/
сле выборов договариваюсь,
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что лучше дать людям выска/
заться, рассказать о проблеме,
показать, что вы о ней знаете,
пытаетесь решить, чем про/
молчать. Доверие к власти от
этого только возрастёт.
Вообще грань между свободой
и вседозволенностью очень
тонкая. Это нам нужно пони/
мать и учитывать. Не стоит
путать собственный блог или
авторскую колонку, где мы
можем высказать свою точку
зрения, и другие публикации с
навязыванием всем своего
личного мнения.
И ещё внутренний тормоз у
меня к публикациям на тему
религии.

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

— Читатели газеты и
коллектив редакции. От них я
получаю громадную поддерж/
ку. Читатели «голосуют»
тиражом, подпиской и охвата/
ми в социальных сетях. Кол/
леги — моя опора, моя гор/
дость, моя вторая семья.

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

— Не буду скрывать, что, уз/
нав о предстоящей реоргани/
зации всех районных газет
Курганской области в единый
медиахолдинг, мысли сменить
профессию были, да и сейчас
посещают. Думаю, что могла
бы работать с молодёжью.
Ещё мне нравятся современ/
ные библиотеки, куда прихо/

Пионерка Наташа
В Китае, Харбин
Коллектив редакции
с Мишустиным
На сабантуе
С сестрой Оксаной
Оборовской
Сдаю ГТО на челябин<
ском фестивале
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дят не просто за литературой,
а за общением.

7. Как вы отдыхаете?

— Для меня отдых — это сме/
на деятельности. Живу в част/
ном доме, поэтому летом «от/
дыхаю» в теплице или цветни/
ке. В Куртамышском районе
много целебных озёр, стара/
юсь и там бывать. Но всегда
приезжаю с мыслями о новых
публикациях: пока плаваю
или загораю, читатели темы
подкидывают.
Благодаря своей работе увиде/
ла много городов России и по/
любила путешествовать. Са/
мая запоминающаяся поездка
была на Дальневосточный ме/
диафорум в 2010 году. Я тогда
впервые увидела столицу, по/
бывала в Хабаровске, Влади/
востоке и китайском Харбине.
Я отдыхаю, общаясь с колле/
гами, ведь в основном журна/
листы — прекрасные собесед/
ники.

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

— Я иногда лупила мальчи/
шек. Мама, завуч по воспита/
тельной работе, знает только
об одном случае, когда к нам
домой пришёл участковый. С
пяти лет я росла без отца и,
видимо, в юности решила сама
себя защищать. 
Кстати, запальчивость мне до
сих пор иногда пригождается:
грозными и хамскими звонка/
ми меня сложно напугать. Бы/
вало, что в одном из кабине/

тов Администрации района
кулаком по столу стукнула. 
Теперь мы с этим человеком в
хороших отношениях и хохо/
чем, вспоминая, как я отвоё/
вывала предложения в мате/
риале, но ведь отстояла!

9. Ваше самое яркое 
воспоминание?

— 18 декабря 2021 года, воскре/
сенье. Лежу на диване с книгой,
иногда посматривая в телефон.
Приходит сообщение от предсе/
дателя Курганского союза жур/
налистов Ирины Борисовой:
«Наташа, ура! Вы — лауреаты
премии Правительства РФ!!!»
Мне тут же от одновременного
счастья и удивления пересекает
спину. 
В полусогнутом состоянии, пло/
хо соображая, принимаю позд/
равления и пытаюсь поделиться
радостью с нашими читателями
в соцсетях и на сайте. Меня пе/
реполняет чувство благодарнос/
ти к коллегам по цеху, которые
выдвинули «Куртамышскую ни/
ву» от Курганской области, ре/
гиональному и большому Союзу
за поддержку.
«Минута славы» «Куртамыш/
ской нивы» растянулась боль/
ше, чем на месяц. В День рос/
сийской печати, 13 января 2022
года, мы с коллегами Натальей
Валялкиной и обозревателем
Еленой Шушариной в стенах
Правительства Российской Фе/
дерации не до конца верим в
происходящее. 
Наряду с маститыми журналис/
тами и настоящими акулами пе/
ра простым «районщикам» их
трёх регионов России (Курган/

ская, Липецкая области и Рес/
публика Алтай) вручает награ/
ды председатель кабинета 
министров Михаил Мишустин.
Это яркое воспоминание оста/
нется со мной на всю жизнь и
никогда не потускнеет. 
Главное, что от него не выросла
корона, нет, появились крылья.
Ну и миллион добавил уверен/
ности в себе и в том, что мы
всем коллективом стараемся не
зря.

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

— Скучая по красивой, гра/
мотной речи, глубоким текс/
там, часто возвращаюсь к рус/
ским классикам: Куприну,
Булгакову, Достоевскому. 
Я вообще без книг и газет пло/
хо представляю свой вечер.
Обожаю фильмы режиссёра
Данелии, картины Модильяни
и Климта. Люблю слушать,
как коллеги поют под гитару
известные песни о добром и
вечном.
Вкусно поесть тоже люблю.
Переехав из Казахстана в Рос/
сию, открыла для себя новое
блюдо — пельмени с груздями.
Вообще, это вареники с гриба/
ми, конечно, но здесь принято
говорить так.
Пить предпочитаю негазиро/
ванную воду, а в хорошей, ду/
шевной компании не откажусь
от бокала красного вина или
стопочки коньяка. На фести/
валях в Сочи они особенно
ароматные!
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