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«Поэт в России —
больше чем поэт./В ней
суждено поэтами

рождаться/лишь тем, в ком
бродит гордый дух
гражданства,/кому уюта нет,
покоя нет».

Евгений Евтушенко адресовал
эти строки, конечно, мастерам по�
этического слова. Но я убежден,
что они могут стать девизом и
журналистов. Дух гражданства
должен быть присущ каждому из
нас. Гражданин — это очень высо�
кое слово, правда, опороченное на�
шей доблестной советской мили�
цией. Помните: «Тамбовский волк
тебе товарищ, а я тебе — гражда�
нин начальник».

Гражданин — значит, патриот.
Патриот России, края, области, го�
рода, села, в котором живет. Граж�
данственность журналиста должна
проявляться в публикациях, нап�
равленных на очищение нашей
жизни от разного рода нечистот и
шлаков.

ПЯТЬ СОВЕТОВ 
МОЛОДОМУ ЖУРНАЛИСТУ
у р о к  д в а д ц а т ь  т р е т и й

В Л А Д И С Л А В  З И Н Ч Е Н К О

Вспомнился анекдот
советских времен:
Мужчина спрашивает
продавца:
— Мясо есть?
— Мяса нет, но я могу дать
совет.
— Мне нужно мясо, а не
советы.
— Вы живете в Стране
Советов. 

Поэтому всеCтаки послушайте
мой совет: хотите мяса —
поезжайте в Аргентину.
Советы мы и сейчас раздаем
направо и налево. Раздаем
даже тем, кто их
категорически не хочет
слушать. Сомневаюсь, что 
и в моих советах нуждаются
молодые журналисты.
Каждый из них, что
свойственно юности, считает
себя талантливым и
продвинутым. И все же,
пусть они на меня не
обижаются, я позволю коеC
что посоветовать.

Владислав Зинченко —
главный редактор газеты
«Единство» Павловского
района Краснодарского края.
Герой Труда Кубани.
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«Не позволяй душе
лениться!/Чтоб в ступе
воду не толочь,/Душа

обязана трудиться/И день и
ночь, и день и ночь!»
(Николай Заболоцкий)

Я встречал немало талантливых
журналистов, мастерски владею�
щих пером. Но они ко многому от�
носились безразлично, их не вол�
новали ни события, ни люди, де�
лавшие эти события. На службу
ходили, как на каторгу. 

Именно безразличие и леность
души погубили многих професси�
оналов. Для журналиста все долж�
но быть ново, что для других дав�
но уже мертво.
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«В оный день, когда над
миром новым/Бог
склонял лицо Свое,

тогда/Солнце останавливали
словом,/Словом разрушали
города». (Николай Гумилев)

Стоит ли говорить о том, какое
это сильное оружие — слово. 
И пользоваться им нужно крайне
осторожно. Принцип в работе
журналиста должен быть такой
же, как у врача, — «Не навреди!». 

Приносит автор критическую
статью, написанную на основе ка�
кой�либо справки. «Ты с критику�
емыми говорил?» — «Да и так все
ясно» — «Ты все�таки поговори». 

Через день�два заходит журна�
лист в кабинет редактора.
«Статью буду переделывать, мно�
гое в ней освещено неверно». Поэ�
тому совет молодым: проверяйте
факты сами, не доверяйте чинов�
никам.

4
«Бархатом меня покроет
вечер,/А луна оденет в
серебро,/И быть может

не припомнит ветер,/Что
когдаBто я служил в бюро».
(Николай Гумилев)

Служите, дорогие коллеги, толь�
ко газете, не записывайтесь ни в
какие политические партии. Ина�
че вы станете зависимыми от них. 

А журналист должен быть зави�
сим только от своего читателя.
Политиканов�журналистов сейчас
пруд пруди, особенно на телевизи�
онных каналах. Один Соловьев
чего стоит.
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«Случайно на ноже
карманном/Найди
пылинку дальних стран —

/И мир опять предстанет
странным,/Закутанным в
цветной туман!» (Александр
Блок)

Путешествуйте! Бывайте в но�
вых местах, встречайтесь с новы�
ми людьми! Набирайтесь впечат�
лений. И рассказывайте об этом
читателю.
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10 ЛУЧШИХ 
ГАЗЕТ РОССИИ7
2016

В целях распространения традиC
ционного опыта и инноваций
редакций российских газет по
созданию качественного конC
тента и разработке новых форC
матов материалов общероссийC
ская общественная организация
Союз журналистов России, НеC
коммерческое партнерство
«Альянс независимых региоC
нальных издателей», некомC
мерческая организация Союз
издателей «ГИПП» и журнал
«Журналистика и медиарынок»
проводят профессиональный
конкурс «10 лучших газет 
РоссииC2016».

В конкурсе могут принимать
участие редакции районных, 
городских, областных, краевых,
республиканских, общенациоC
нальных газет Российской ФеC
дерации, работающие в общестC
венноCполитическом формате
(универсального содержания),
любых организационноCправоC
вых форм, предусмотренных 
законодательством и имеющих
государственную регистрацию.

Конкурс основывается на деяC
тельности редакций с 1 января
по 31 декабря 2016 года. ПреC
дельный срок подачи заявки 
на участие в конкурсе — 
15 апреля 2017 года. 

Справки по телефону:
8 495 637 5078 и по эл почте: 
mvyatkin@mail.ru


