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1ЧИТАЛИ БЫ ВЫ СВОЮ ГАЗЕТУ, 
НЕ РАБОТАЯ В НЕЙ? 

Я бы несомненно читала «Жуковские вести», даже
если бы не была редактором этой газеты. У меня, как
у жителя города, нет иного независимого источника
информации. Это единственное издание в ЖуковE
ском, которое не делит информацию на позитивную и
негативную, информирует жителей обо всем, что влиE
яет на их жизнь, не подменяет аналитику пропаганE

дой, дает разные точки зрения на спорные вопросы и
предоставляет четкую, реальную картину жизни науE
кограда. Без искажений и без популизма. У «ЖВ»
просто нет конкурентов на этом поле, где каждый
день идет борьба за читателя, а не за дотации учредиE
телей.

2ЗАНИМАЛИСЬ БЫ ВЫ ЖУРНАЛИСТИКОЙ,
НЕ ПОЛУЧАЯ ЗА ЭТО ЗАРПЛАТЫ? 

Если редактор не готов работать за ту зарплату, котоE
рую получают его журналисты, это плохой редактор.
Он никогда не создаст сильный журналистский колE
лектив. С этой точки зрения я — хороший редактор.

3КОГО ИЗ ГЕРОЕВ ВАШИХ ДАВНИХ

МАТЕРИАЛОВ ВЫ ПОМНИТЕ И ПОЧЕМУ? 

В конце девяностых я познакомилась с удивительE
ным человеком. Одна из бесед с ним стала предметом
моей публикации к очередному Дню Победы 9 мая и
вызвала такой общественный резонанс, что несколько
месяцев в редакцию шел нескончаемый поток восхиE
щений и проклятий в мой адрес. 
Статья называлась «Сталинизм — космическое безуE
мие». Эти слова произнес герой моей публикации изE
вестный российский адвокат, участник Великой ОтеE
чественной войны, настоящий фронтовик Семен
Ария. Его правда о войне, которую он прошел в рядах
штрафного батальона, стала яблоком раздора между
сторонниками истины и приверженцами мифов. НаE
до признать, что первых тогда было больше. Причем
даже среди ветеранов войны. 
Один из них прислал в редакцию очень короткое
письмо: «Спасибо за правду, Семен Ария! Все так. ГоE
тов подписаться под каждым словом. Гвардии лейтеE
нант Саломатин». Тем не менее ноты протеста от
«членов политбюро» разных ветеранских организаE
ций с требованием немедленно опровергнуть сведеE
ния, «порочащие Сталина и факты героизма советсE
кого народа», тоже были. 
Приходили и такие, которые трясли брошюрами СаE
жи Умалатовой, с пеной у рта оскорбляли меня и
Арию, грозили расправой и предрекали возрождение
сталинизма как бесценную основу российского госуE
дарства. Тогда это выглядело, как чтоEто вульгарно
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отсталое и в принципе невозможное. Потому что
тренд на отрезвление нации казался устойчивым и
необратимым. Семен Ария был умным, достойным и
безупречно нравственным воплощением этого тренда.
Я до сих пор помню его интеллигентную манеру реE
чи, отличающуюся неподдельным уважением к собеE
седнику, и каждый эпизод честного и осмысленного
рассказа о том, что такое война. 
Часто вспоминаю его слова: «Война — это трагедия,
которую надо помнить, как жестокий урок, но нельзя
оправдывать, тем более наполнять мифами и превраE
щать в предмет поклонения». 

4УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В ТОМ,
ЧТО ЗАНИМАЕТЕСЬ

СЕГОДНЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ? 

Да, у меня есть ощущение , что занимаюсь именно
журналистикой. Может быть отчасти еще и потому
что я — пишущий редактор, имеющий отношение к
жанру расследовательской журналистики. Я не горE
жусь этим и не сожалею. Я просто так живу, исходя
из приемлемых для себя приоритетов. 
Реально осознаю, что честная журналистика все
больше отвергается государством и все меньше впиE
сывается в теряющую признаки рынка экономику.
Госзаказ становится ее основой. Но он категорически
несовместим с настоящей миссией профессиональной
журналистики. И эти противоречия все больше
обостряются. Иначе бы не возникал вопрос в медиа
сообществе об уверенности в том, можно ли считать
журналистикой нашу сегодняшнюю деятельность. 
Я не задаю себе этого вопроса, потому что каждый
день теряю доходы в условиях деградации рыночной
экономики, и у меня нет планов адаптировать свою
редакционную политику под запросы мэра, губернаE
тора или когоEто еще. 
Это вопрос выбора. Не буду возражать, если ктоEто
назовет его глупым, бесперспективным. «Главное —
сохранить газету, — говорят в таких случаях, — если
решается такая задача, компромиссы обоснованны».
Вот не согласна ни разу: после того как цена названа,
она может только понижаться. 

5КАК ВЫ ОТРАЖАЕТЕ (ОТРАЖАЛИ) НАТИСК
СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО, КОТОРЫЕ ВАС ПРОСЯТ

(ПРОСИЛИ) О ЧЕМ3ТО ИЛИ ТРЕБУЮТ (ТРЕБОВАЛИ)

ЧТО3ТО? 

Я уже давно не отражаю никакого натиска сильных
мира сего. Они исходят из того, что «ЖВ» есть, и боE
роться с газетой силовым способом — себе дороже.
Мы со своей стороны исходим из того, что независиE
мость — дорогое удовольствие и требует немалых затE
рат на страхование рисков. 
Мы, например, не можем себе позволить нелицензиE
онный софт, экономию на юридическом сопровождеE
нии и неполный комплект противопожарного оборуE
дования в арендуемом редакцией помещении. КогдаE
то (уже очень давно) были попытки лишить газету
помещения, ограничить поток рекламы, сорвать подE
писку... Но все это нам удалось преодолеть, а потому
газета стала восприниматься как явление природы,
которое может нравиться или нет, однако с ним надо
считаться.
Должна признать, что уже никто и ничего от меня не
требует. Более того, с неприличными просьбами не
обращаются. Редакционная политика «ЖВ» всем изE
вестна, я ее никогда не скрывала. Она может когоEто
огорчать, но повлиять на нее со стороны невозможно. 
Самое замечательное, что уполномоченные от всех
сфер влияния в Жуковском к этому привыкли. 

6ЧАСТО ЛИ ВАМ ХОЧЕТСЯ ИЛИ ХОТЕЛОСЬ
НАПИТЬСЯ? (К ТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ВЫГОРАНИЯ).

Честно говоря, я не понимаю, что такое профессиоE
нальное выгорание. У каждого человека есть свой реE
сурс развития, который зависит от способностей, сиE
лы характера и эмоциональной устойчивости. ОднажE
ды он заканчивается. 
Но это не значит, что ты выгорел. Все наработанное
осталось с тобой, ты просто перестал развиваться так,
как это требует время. Конфликт внутри себя состоит
в том, чтобы почувствовать это вовремя и не впадать в
депрессию. Ведь адаптация собственного опыта к реаE
лиям жизни — это тоже довольно творческая работа.
Есть еще одна сторона профессионального кризиса.
Это не выгорание, а устойчивое предчувствие вытесE
нения профессии за пределы дозволенного государE
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ством. То, что сегодня ощущает каждый занимаюE
щийся честной профессиональной журналистикой.
Все последние законы (с апофеозом в виде наказания
за антироссийские высказывания) говорят по сути о
запрете на профессию. Во всяком случае, в том ее виE
де, к которому мы привыкли за короткие два десятка
лет. 
Есть, конечно, повод напиться, но внутренняя эмигE
рация в таком виде вряд ли помогает.

7ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ЖУРНАЛИСТЫ НАЧАЛА
ЭТОГО ВЕКА ОТ ЖУРНАЛИСТОВ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЫ ПРОШЛОГО ВЕКА? 

Вторая половина прошлого века была довольна контE
растной. Но положа руку на сердце надо признать,

что настоящая журналистика начала свое рождение с
начала девяностых. Мне кажется, что эта профессия
вообще возможна лишь в демократических системах.
Более того, она составляет основу системы. При автоE
ритарных и тем более тоталитарных режимах нужна
пропаганда. А это совсем другая профессия.
Девяностые годы двадцатого столетия — золотая эра
нашей журналистики. Она была не очень умелой, но
искренней, энергичной и в некотором смысле дерзE
кой. 
Тем не менее она быстро освоила хрестоматийные
правила профессионализма. Такие как отделение
фактов от комментариев, обязательность взгляда на
проблему с разных сторон, ответственность за качестE
во информации и т.д. Более того, журналистика науE
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чилась зарабатывать, то есть продавать свои продукты. ВозE
можно, в этот момент соблазн сыграл со многими изданиями и
журналистами злую шутку: бизнес стал выдавливать професE
сию, деньги приобрели первичный характер. Но тем не менее
я не считаю это трагедией, такой естественный отбор должен
был случиться, закончиться и расставить все по своим местам. 
Гораздо более неприятными оказались двухтысячные. Не все
сразу заметили этот процесс, который шел по нарастающей:
под суетный шум потребительского бума власть начала сисE
темно закручивать гайки в тех местах, которые канализироваE
ли свободу, права человека и гражданскую самоидентичность. 
Журналистика — одно из этих мест. И делала это власть своим
любимым гибридным способом: там закон приняли, здесь
собственник сменился, когоEто тупо купили, ктоEто сам в
«плохиши» записался, а остальным предложили участь безнаE
дежного сопротивления. В результате самые професиональE
ные журналисты все меньше востребованы в стране, они уезE
жают или меняют профессию.
Если коротко ответить на вопрос, можно сказать так: в девяE
ностых мы мало умели, но многое могли, в двухтысячных все
перевернулось с точностью до наоборот. Мы научились делать
настоящие медиапродукты с настоящим журналистским конE
тентом, но возможностей всем этим заниматься у нас все
меньше и меньше.

8СЕМЬЯ ЖУРНАЛИСТА —

ПОМОЩЬ ИЛИ ПОМЕХА? 

Семья журналиста — это просто жизнь. Взаимопонимание в
семье мало зависит от профессии.

9ЕСЛИ НЕ ЖУРНАЛИСТИКА, ТО....

ИЛИ ГДЕ ВЫ ЕЩЕ МОЖЕТЕ ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ?

Если не журналистика, то... Я могла бы, наверное, быть неплоE
хим психологом, специалистом по улаживанию межличностE
ных отношений. Мне нравится слушать людей , помогать им
решать свои проблемы и видеть, как у них начинает чтоEто поE
лучаться.

10О ЧЕМ БЫ ВЫ ХОТЕЛИ СПРОСИТЬ 

ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ?

Всего два вопроса: На что вы надеетесь, дорогие коллеги? Что
может для вас стать той критичной точкой, когда вы скажете:
«Все, хватит, это уже не журналистика, это нечто другое»?
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Знаменская Наталья Анатольевна. Роди'
лась 17 октября  1959 года в подмосков'
ном городе Жуковском. 
В 1991 году создала первую независимую
газету наукограда «Жуковские вести». 
В настоящий момент является ее един'
ственным учредителем и  главным редак'
тором.
За более чем двадцатилетнюю историю
«Жуковские вести» стали одним из луч'
ших региональных изданий России, созда'
ли собственную экономику как бизнес'
проект,  получили репутацию  весьма вли'
ятельного средства массовой информа'
ции. По версии «Медиологии» газета «Жу'
ковские вести» входит в первую двадцат'
ку самых цитируемых СМИ  Московского
региона. 
Уровню доверия к газете со стороны жу'
ковчан может позавидовать любое обще'
ственно'политическое движение. Наталью
Знаменскую трижды избирали депутатом
городского совета, а общественные акции
«ЖВ» всегда собирают большое количест'
во горожан. Жители наукограда  считают
«ЖВ» пульсом гражданского общества
Жуковского.
За 20 лет тираж газеты вырос с 1 тысячи
экземпляров до 13 тысяч при стотысячном
населении города. Количество подписчи'
ков (6 тысяч человек) остается неизмен'
ным уже много лет, несмотря на кризисы
в экономике и расширение интернет'ре'
сурсов.
В редакции «ЖВ» работают 7 журналистов
вместе с пишущим главным редактором.
Трое из них постоянно  работают в самом
трудном  жанре — журналистском рассле'
довании.
Главный редактор Наталья Знаменская —
бессменный лидер творческого коллекти'
ва «ЖВ». А ее дочь Аэлита Знаменская —
коммерческий директор издания.
В 2016 году «Жуковские вести» будут 
отмечать свое двадцатипятилетие.


