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НЕ ГОНИ ХАЛТУРУ
О специфических особенностях

традиционных средств массовой

информации нам рассказывали
преподаватели в университете.
Каждому СМИ отводили опредеB

лённую нишу в зависимости от
его технических характеристик. 

Радио подразумевает максиB
мальную оперативность и мобильB
ность. Вербальная передача данB
ных осуществляется мгновенно,

СЕРГЕЙ СЕЛИГЕЕВ
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не требуя дополнительных услоB
вий. И принимать её можно в люB
бое время в любом месте, хоть при
движении на автомобиле, как
обычно и происходит. 

Телевидение немного уступает
радио в оперативности, здесь кроB
ме слов ещё нужно озаботиться
«картинкой». Зато визуализация
сама по себе становится неоспориB
мым преимуществом, улучшаюB
щим и расширяющим восприятие
и добавляющим популярности. 

Про Интернет можно и речи не
вести, он свободно совмещает оба
достоинства. 

Так что остаётся газете? Чем
брать аудиторию печатным издаB
ниям? Аналитикой. Не просто
рассказать и показать факты, но и
осмыслить их, проследить причиB
ны и следствия, сделать выводы,
предложить пути решения подняB
тых проблем… 

Здесь уже не обойтись без подB
линной журналистики. Ведь бытуB
ет мнение, что в наш век высоких
технологий журналистом может
стать каждый, кто обладает аппаB
ратурой для фиксации данных. 
В первую очередь — телефон с хоB
рошей камерой, который всегда
под рукой. Оказался в нужное
время в нужном месте, заснял соB
бытие, выложил — и готово. 

Предвижу и абсолютно раздеB
ляю возмущение профессиональB
ных телевизионщиков и радийщиB
ков, которые рубятся за качество
контента и знают, как непросто
это даётся. Тем более с текстами
зачастую та же ситуация. 

Но речь сейчас о другом. К тому
же, в конце концов, в мешанине
Интернета можно найти много и

качественных видеороликов, и
серьёзных журналистских текстов.

Журналистикой
часто называют
умение объяснять 
то, чего сам 
не понимаешь. 

Определённая доля истины в
этом есть. Пишущему человеку
полезно оставаться дилетантом,
чтобы делиться с читателями нас:
тоящими эмоциями. Да и невозB
можно каждый раз вникать в саB
мые глубины узкоспециальных
вопросов, по крайней мере без
ущерба для остальной работы. Но
если хотя бы в общих чертах не
вникнуть в тему, не пропустить её
через себя, никакой аналитики не
получится. 

Поэтому не все журналисты беB
рутся за написание настоящих
статей — в жанровом смысле слоB
ва. По себе знаю, сам первые воB
семь лет практики не писал таких
материалов. Прекрасно осознавал,
насколько это сложно, и не был
уверен, что выйдет чтоBто путное.
Ведь рутинной рабочей текучки
никто не отменял, чтобы вплотB
ную заняться какимBто одним маB
териалом, ни на что больше не
отвлекаясь. 

Конечно, элементы анализа во
многих публикациях присутствоB
вали, но полноценных аналитиB
ческих текстов почти не было.
Разве что за редким факультативB
ным исключением, и то результат
оставлял желать лучшего, сам не
получал удовлетворения. В обB
щем, халтуру гнать не хотелось, а

для решительного шага вперед всё
какBто повода не возникало.

ВЕЧНЫЙ ЗОВ
Отправной точкой стала поездка

на итоговые мероприятия журнаB
листского конкурса «Сибирь —
территория надежд». Причём личB
но я там ни в какой номинации не
отличился, приз получала газета в
целом. Спасибо главному редактоB
ру, потащила меня с собой на нагB
раждение, настояв, что моя заслуB
га в общем достижении не последB
няя. 

И вот там общение с гораздо боB
лее маститыми и опытными колB
легами дало толчок. Первой те:
мой для всесторонней разработ:
ки выбрал мусор. Одна из тех
вечных и злободневных, каждому
знакомых проблем, которые сосB
тавляют благодатную почву для
тренировки анализа. Как по мне,
идеальный вариант начинающим
аналитикам, чтобы набивать руку.
Или шишки, тут уж как получитB
ся, насколько серьёзно подойдёшь
к делу. 

Материал неоднократно пришB
лось переносить. Хотя тема ранее
неоднократно прописанная и завеB
домо интересная, но подготовка
потребовала много времени. РаB
зузнать подробности сиюминутB
ной обстановки, собрать все точки
зрения, от чиновников, ответB
ственных специалистов и заинтеB
ресованных лиц до простых гражB
дан, подключить собственный
опыт. 

Впрочем, сбор фактуры — ещё
полдела. Важно структурировать
бесформенную груду информаB
ции, для себя разложить всё по
полочкам — только при таком
подходе потом можно то же самое
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сделать для читателей, чтобы всё
стало простым и понятным. Зато
поднятая проблема и для самого
заиграла новыми красками. 

Потом подробно рассмотрел
всегда актуальный с наступлением
весны вопрос возгораний сухой
травы и пожарной опасности.
Вновь вернулся к мусору — вечB
ные темы на то и вечные… 

ОСТАПА ПОНЕСЛО
Тема спортивных травм к наи:

более острым и злободневным не
относится. Да и возникла идея
спонтанно. Просто однажды на
планёрке вспомнили про грядуB
щий День здорового образа жизни
7 апреля. Предложили коллеге
сделать об этом небольшую пубB
ликацию. 

Какую именно? Ну, допустим,
как здорово и полезно заниматься
спортом. И как при этом обхоB
диться без травм, а то много их в
нашем районе в последнее время.
Интересно было бы пообщаться с
самими спортсменами, в том числе
травмированными. С тренерами, с
врачомBрентгенологом, который
сам кандидат в мастера спорта… 

Материал аккуратно перебросиB
ли на меня: вносил уточняющие
предложения — делай, инициатиB
ва любит инициатора. Да и сама
спортивная тематика мне знакома
лучше, чем коллеге. ВообщеBто, в
районных газетах с их ограниченB
ным штатом прямое разделение
корреспондентов по направлениB
ям — непозволительная роскошь,
каждый должен быть универсаB
лом. Но по возможности стараемB
ся учитывать, кому что ближе и
интереснее. 

А я уже понял, что, если вда:
ваться в подробности, рядовым

текстом не отделаешься. Времени
же на вдумчивую разработку и
подготовку в ближайшие недели
нет, основные материалы расписаB
ны. Ограничиться предварительB
ной проходной публикацией? Но
нет, как говорится, Остапа уже поB
несло. Сейчас не получается —
позже напишу. Отложили раз,
другой, третий… 

И вовсе перестали вспоминать.
Однако для себя я тему не забыл,
при случае общался со знающими
людьми, постепенно собирал инB
формацию, выстаивая её в голове.
Прошло больше года, прежде чем
окончательно заявил материал в
план публикаций — кровь из носу,
сделаю. Дополнительно подстегB
нуло известие о том, что лучший
спортсмен района, проходивший
реабилитацию после тяжелейшей
травмы, уже вряд ли полноценно
вернётся в обойму. 

Публикация не прошла незаме:
ченной. Конечно, нельзя сказать,
что все сразу, от мала до велика,
сразу стали проявлять здоровую
физическую активность, но без пеB
регрузок, с непременными предваB
рительными разминками, и при
этом правильно питаться. 

Однако обсуждали тему, задуB
мывались — уже хлеб. А тот саB
мый врачBрентгенолог и по совB
местительству КМС, у которого
консультировались, предложил
провести круглый стол о проблеB
мах и перспективах спорта в наB
шем районе. Что редакция и сдеB
лала, пригласив всевозможных чиB
новников, специалистов и просто
неравнодушных граждан. 

Освещал мероприятие другой
мой коллега — Дмитрий МалицB
кий, который ещё больше меня

дружит со спортом и разбирается
в нём лучше. Потом он уже по
своему почину поднял проблему
некачественного ремонта на ста:
дионе, где три миллиона гранто:
вых рублей освоили, а результат,
мягко говоря, не радует. Райсовет
подал заявление в прокуратуру о
проверке приведённых газетой
фактов. Надеемся на подвижки к
лучшему. Сейчас корреспондент
собирается в очередной раз 
подстегнуть власти, чтобы к заB
ливке катка подошли всерьёз 
и с умом, а то в прошлый год 
на нём кататься было невозможB
но.

А у меня находятся другие темы.
Осенью всесторонне исследовал
проблему бродячего скота, приB
водил примеры положительного
решения, которые, надеюсь, будут
взяты на заметку. На очереди воп:
рос начисления электроэнергии, о
чём поступают жалобы. АналитиB
ческие тексты будут появляться и
впредь. 

Ведь это незабываемое чувство,
когда с определённого момента за
каждым фактом идёшь, как гончая
по следу, ведь они цепляются один
за другой. И только успеваешь наB
бирать номера телефонов и спеB
шить на встречи, выстраивая и поB
путно перекраивая по мере посB
тупления новых данных концепB
цию будущего материала. 

Если Остапа понесло, его уже не
остановить. Чего и всем коллегам
желаю. А читатели наверняка
оценят. Отчего вероятность поло)
жительного эффекта только по)
вышается.
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