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ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
Чем более смутные времена стоят на дворе, тем сильнее человек

хочет заглянуть в будущее. Люди вообще любят прогнозы, и не надо
бояться давать их читателю. При этом я, конечно, имею в виду вещи
абсолютно реальные, а не гороскопы и прочую хиромантию. 

Каким будет наш город через пять лет? Как изменится жизнь ре�
гиона после выборов? И так далее. Здесь есть одна маленькая хит�
рость, про которую надо помнить. Если вы ошибетесь в прогнозе,
вряд ли кто про это и вспомнит. А вот если окажетесь правы, то са�
ми же с гордостью и напомните про это. Сбывшиеся прогнозы —
это всегда дополнительное доверие со стороны читателя. 

У нас похожая история, хотя и достаточно грустная была этой зи�
мой. Зная плачевное состояние городских теплосетей, побеседовав
со специалистами, чиновниками, мы опубликовали материал, где го�
ворили о неизбежности серьезных техногенных катаклизмов зимой.
Ровно через месяц прогноз наш, увы, сбылся и сотни домов в разгар
морозов остались без тепла. Понятно, что происходящее освещали
все местные СМИ, но, если они начинали, что называется, с нуля, то
у нас была уже серьезная отправная точка: «Еще месяц назад мы со
всеми расчетами предупреждали..»

УРОКИ АРИФМЕТИКИ
Возвращаясь к теме адекватности. Именно она

заставляет в определенных ситуациях стано�
виться на сторону власти и ломать неписаное
правило, когда федеральные СМИ, не трогая чи�
новников российского масштаба, с удовольстви�
ем критикуют чиновников областных. 

МИССИЯ: ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ
Мне очень импонирует в названии нашего мероприятия слово «адекватный». Потому что, когда
смотришь на происходящее вокруг, понимаешь, что адекватность — это то, в чем наше общество
сегодня нуждается едва ли не больше всего. Кафка был гениальным писателем, но мне кажется,
происходящее сегодня с нами переплюнуло по своей абсурдности даже его легендарный «Замок».

И если бы мне пришлось формулировать сегодняшнюю миссию нашей газеты, то звучала бы она
примерно так: оставаться нормальными, когда мир вокруг сходит с ума, и помогать делать это людям.
На самом деле это не так сложно, надо лишь поменьше пафоса и идеологии и побольше о делах и
проблемах простых, земных, человеческих.

ПАВЕЛ ШИШКИН, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГАЗЕТЫ «ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА»,
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Областные газеты, в свою очередь, рады пока�
зать, какие они острые и смелые, попинав власть
районную. Хотя на самом деле, если вдуматься,
ее сейчас не редко, наоборот, нужно защищать.
Мы же прекрасно видим, как федеральный
центр снял с себя ответственность за многие со�
циальные вещи, переложив ее на регионы и му�
ниципалитеты, а там крутитесь, как хотите. 

Этой зимой у нас, в маленьком совсем селе,
женщине стало плохо, а машина «скорой помо�
щи» проехать не смогла — 11 километров доро�
ги от трассы до села оказались заметены сне�
гом. Спасательную экспедицию пришлось орга�
низовывать МЧС. Человек остался жить, но из�за
потери времени стал инвалидом. Многие тут же
обвинили главу района, поскольку за состояние
дорог отвечают местные власти.

А мы не поленились выехать на место. Дорогу
к тому времени почистили, но редакционная ма�
шина все равно застряла. До села добирались
пешком. Оказалось, живут там человек десять,
за всем необходимым ходят в противоположную
от трассы сторону на железнодорожную стан�
цию. Дорогой практически не пользуются, и за�
метает ее моментально. 

После этого журналист взял и подсчитал,
сколько нужно денег, чтобы регулярно, как по�
ложено по закону, расчищать дороги к таким
вот маленьким селам в районе. Цифра для
районного бюджета получилась астрономиче�
ская. А сколько таких сел вообще в области,
сколько их в стране? Опубликовали в итоге ма�
териал «Затерянные в сугробах». И про то, как
люди в этой деревеньке живут, и про то, что у
нас пол�России в итоге затеряно в сугробах, и
явно не глава района в этом виноват.

С учетом затянувшегося экономического кри�
зиса что�то считают и подсчитывают сегодня у
нас в стране, наверное, все. Отличие хорошего
журналиста в том, что он за цифрами видит
еще и серьезные социальные явления.

Каждый пятый пенсионер в нашей области ра�
ботает. Естественно, когда изменился порядок

выплаты пенсий, мы подробно рассказали, как теперь рассчитывать
свою пенсию, что там прибавится, что убавится. Но тут же заговори�
ли и о другой стороне медали. Работающие пенсионеры, это не
только экономика, но еще и целое поколение, которое растет, не
зная, что такое настоящая забота бабушки и дедушки, когда они все�
го себя посвящают тебе, как это было у многих из нас. И точно так
же это поколение, которое уйдет, так и не узнав этого счастья быть
бабушкой и дедушкой в полной мере. А ведь подобные отношения
были национальной традицией на протяжении столетий.

Продолжая тему цифр. Сейчас едва ли не ежедневно появляется
огромное количество самых разных рейтингов: какой регион боль�
ше пьет, в каком регионе лучше с медициной, где самые убитые до�
роги и так далее. Читатель рейтинги любит, но лучше, когда мы
не слепо их перепечатываем с комментариями заинтересованC
ных сторон, а еще и сами тщательно анализируем, заставляя тем
самым и читателя задуматься, а не слепо возмутиться или посC
меяться над цифрами.

Когда многие наши СМИ перепечатали федеральный рейтинг, где
Пензенская область оказалась на третьем месте в стране по количе�
ству людей с избыточным весом, местный минздрав поспешил с
комментарием, что причина на самом деле в высоком уровне дис�
пансеризации и, соответственно, выявлении заболеваний, в том чис�
ле и ожирения. 

Въедливый же журналист не поленился основательно порыться в
статистике и дать сравнительные цифры, сколько в Пензенской об�
ласти по сравнению с другими регионами едят сахара, мяса, мучных
изделий и так далее. После чего стало очевидно, что дело не в дис�
пансеризации, а в том, что кто�то на самом деле слишком много ест
не самой здоровой пищи. 

ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ
Как и все, мы любим проводить конкурсы. Они играют на читате�

ля, играют на подписку. Но наступает момент, когда ловишь себя на
мысли, что все�таки плохой или хороший, но ты — журналист, а не
аниматор и газета это все�таки не «Поле чудес». 

Чтобы для себя это противоречие как�то решить, я стараюсь к на�
шим конкурсам относиться, как к некому журналистскому исследо�
ванию. То есть в итоге конкурс должен выводить на какуюCто
интересную тему и, соответственно, на серьезную публикацию.

К столетию газеты, скажем, одним из больших и долгоиграющих
наших конкурсов был «100 пятерок к юбилею». Школьник должен
был получить 100 пятерок, прислать дневник, заверенный учителем,
и по завершении конкурса получить свой приз. 
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Подведя итоги, мы простым награждением не ограничились: нак�
рыли сладкий стол, позвали представителей Министерства образо�
вания, родителей и провели круглый стол, где поговорили с этими
детьми, их родителями, о том, как даются эти пятерки, стоят ли они
затраченных физических и моральных усилий? Из этого автомати�
чески вытекла другая тема: а что собой представляет современный
двоечник? Кто он сейчас, куда он идет после школы? 

Мы вообще достаточно много пишем на темы образования, воспи�
тания, детства, потому что это читается, ведь практически у всех
есть дети, внуки, да и вообще, как говорил герой одного популярно�
го фильма: «Взрослых нет. Есть постаревшие дети».

«БОЛЬШИЕ» ТЕМЫ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Что делать с темами, которые подбрасывает нам федеральный

центр, когда появляются новые законы, распоряжения, происходят
события, которые влияют в том числе на жизнь нашего региона? 
В общем�то можно это, наверное, оставить федеральным СМИ, они
все расскажут и объяснят на всю страну. 

Но степень доверия к региональным СМИ гораздо больше. И чита�
тель все равно ждет: а свои�то что скажут? Да и далеко не все уже
выписывают федеральные издания, местные и по тематике ближе и
дешевле. Не надо обманывать читательских ожиданий, лучше объC
яснять, рассказывать о том, как все это будет действовать на наC
шей территории, привлекать местных экспертов. Реформы здра�
воохранения и образования, демографическая проблема, ситуация
с безработицей — все это актуальные темы и для региональной га�
зеты. 

Так же как и вечные проблемы: тот же здоровый образ жизни, де�
мография, рост числа разводов, пьянство. Кажется, что тут уже все
писано и переписано, и потому некоторые отказываются от таких
тем, если только не случилось чего�то из рук вон выходящего. Но
люди с этим сталкиваются регулярно, а значит, их это волнует, они
это обсуждают. Стало быть, надо просто искать новые заходы и по�
вороты, мы это стараемся делать в рубрике «Портрет явления». 

На ту же тему пьянства зашли с очевидного факта: чем сильнее
наше государство борется с пьянством и больше об этой борьбе го�
ворит, тем почему�то в городе все больше появляется алкогольных
магазинов. Есть над чем задуматься и порассуждать и журналисту,
и читателю.

Спорт, кстати, из таких же вечных тем, может быть, поэтому неко�
торые им пренебрегают. Я считаю, о спорте нужно писать обязаC

тельно, хотя бы из чувства сострадания к наC
шим болельщикам. Это же мученики, почти
святые люди, они заслужили, чтобы для них пи�
сали. При этом надо не забывать и о тех, кому
спорт мало интересен, а стало быть, делать спор�
тивные публикации интересными для самых раз�
ных читательских категорий. 

Для примера разворот, где мы взяли самые из�
вестные пензенские клубы, разложили подробно
их финансирование — кто сколько денег полу�
чает, сколько из бюджета, сколько от спонсоров,
сколько сам зарабатывает, и как соотносится ко�
личество денег, вложенных в команду с ее ре�
зультатами. 

Интересно поданные интервью с известными
спортсменами тоже наверняка читать будут не
только болельщики.

ИСТОРИИ О ЧЕМCТО БОЛЬШЕМ
Украшение газеты и то, что в первую

очередь ждет от нее читатель — безусловно,
человеческие истории. Журналист должен
уметь их искать, но непросто пересказывать уви�
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КАКИЕ ТЕМЫ СТУЧАТСЯ В РЕДАКЦИОННУЮ ДВЕРЬ

денное и услышанное, а размышлять об этом. 
Я заметил, что мы стали бояться рассуждать. На
кухне или в компании друзей еще куда ни шло,
но вот на бумаге почему�то нет. 

А журналистика, на мой взгляд, это как раз
умение думать на бумаге, за частным видеть об�
щее, за деталями — явление.

К счастью, пока историй в газете у нас нема�
ло. Хотя поставить их появление на конвейер не
получается. Наверное, и невозможно. Товар, что
называется, штучный. 

Как, например, история священника, ставшего
фермером. Выращивает клубнику, продает. Но,
как сам он говорит, делает это не для дохода.
Народ из села уезжает на заработки, а батюшке
нельзя. Он сам признается: «Мне, священнику,
нельзя уехать. Вот и приходится цепляться за
землю. Ягоды — это не бизнес, а попытка, не
падая духом, выжить в деревне». Потрясающая
совершенно вещь! И это уже не про фермерство
и даже не про веру. Это про то, что со страной
происходит.

Для меня очень важным является не только
смысл истории, но и то, как мы ее рассказываем.
И здесь речь не только о качестве языка, но и о
неписаных принципах: «Говорить о проблемах
без истерик, о страшном без смакования, о люб�
ви без пошлости, о людях — с любовью».

Когда меня спрашивают, а какие истории, на
ваш взгляд, сейчас больше всего нужны, я отве�
чаю, что истории преодолений, человеческой
силы и доброты. Того, в чем большинство се�
годня нуждается. 

Несколько месяцев назад меня буквально пот�
рясла ситуация, произошедшая у нас в одном из
районов. Девочка�умница, красавица, спорт�
сменка, все впереди. Вдруг страшный диагноз
— и ампутация ноги, а человеку 14 лет всего.
Врачи были в шоке, когда уже через неделю она
встала на костыли. Ей предлагали перенести эк�
замены, она отказалась и сдала в одно время со
всеми. Семья, близкие и дальние родственники

снимали последние деньги, продали машину и сделали ей хороший
протез. 

И 1 сентября, как и было запланировано когда�то, она вела школь�
ную линейку. Мальчик, с которым она дружит, поступил в Пензе в
техникум, узнав о случившемся, забрал документы и вернулся назад,
чтобы просто помогать ей ходить в школу, носить портфель. Она уже
через полгода выиграла свой первый турнир по настольному тенни�
су. А следующий доигрывала уже с трудом, потому что страшенные
боли, потому что выросла, и корсет, который протез держит, ей все
стирает в кровь. А денег на другой уже нет, там действительно семья
продала все последнее. 

И когда мы это опубликовали материал, дали номер счета, куда
можно перечислить деньги, я думал, что это просто формальность,
потому что точно знал, к кому из наших бизнесменов обращусь, и
они деньги найдут. Но обращаться не понадобилось. Деньги собрали
и без обращений.

И для меня эта история не только о потрясающей девочке. Но еще
и о том, что на самом деле у нас люди по большей части хорошие
и добрые, не растерявшие вопреки всему то лучшее, что в челоC
веке есть. Да, очень часто не совсем счастливые. И мы, к сожале�
нию, не волшебники, чтобы их счастливыми сделать. Но сделать
адекватную газету, которая им помогает выживать, в которой они ви�
дят собеседника, который мыслит и чувствует так же, как они, мы
еще в состоянии, и мы это делать стараемся. Спасибо. 

Из выступления на круглом столе «Бумага и цифра: 
адекватный контент», организованном редакцией журнала 
«Журналистика и медиарынок» на фестивале «Вся Россия» 

в Дагомысе, сентябрь, 2017.
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