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МЫ НЕ НОВОСТИ. МЫ ЧУВСТВА И МЫСЛИ
Происходящее сегодня не только испытание на прочность,
но и повод, чтобы подумать и каждому в отдельности, и всем
вместе, понять какието простые и очень важные вещи
про себя, про жизнь, про профессию
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ПЕНЗА — РОДИНА КЕНТАВРОВ?
Год назад в День города наши тогдашние местные
власти сделали пензякам подарок. На одной из лю"
бимых горожанами площадей появилась фигура
кентавра с задранным хвостом, головой, повёрнутой
лицом в сторону этого хвоста, и огромной прямо"
угольной дырой в туловище.
Город от такого подарка сначала опешил, а потом
буквально взвыл. Дискуссии кипели в интернете, на
газетных полосах, в интернете, на уличных скамееч"
ках и в коридорах власти. С тех пор прошло полто"
ра года, но практически любое неудачное, с точки
зрения горожан, решение властей тут же заставляет
народные массы до кучи вспомнить и про кентавра,
появляются очередные петиции и требования уб"
рать, утопить, любым способом «избавить город от
чудища».
В какой'то момент я всерьёз задумался над причи'
нами такого активного неприятия. Пенза ведь по
сути своей город спокойный, довольно ленивый на
проявления эмоций и толерантный. Ну, и в конце
концов, что городу, который воспитал Мариенгофа,
Мейерхольда, Татлина какой"то несчастный кен"
тавр?

Подозреваю, что лет десять назад на это творение
никто бы и внимания особо не обратил, но сегодня
люди и без того устали от аномальности и абсурдно"
сти нынешнего существования. Происходящее во"
круг нас всё больше напоминает мир из произведе"
ний Кафки, Гофмана, Кэрролла. И несчастный кен"
тавр просто стал вещественным олицетворением
этого причудливого, нелогичного и дискомфортного
мира.
Это своё наблюдение вспоминаю всякий раз, когда
планируем очередной номер или обсуждаем даль"
нейшую редакционную политику. Если люди устали
от аномального и абсурдного, значит нам как ни'
когда важно оставаться кусочком того тёплого
уютного мира, который многие ещё помнят и
куда неосознанно стремятся вернуться. Это тот
шанс, который надо использовать в борьбе за чита"
теля.
ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ
Безусловно, главная на сегодня аномалия — это
пандемия, сломавшая привычный ход жизни бук"
вально во всём. При этом мы ещё не понимаем до
конца ожидающих впереди последствий. Люди пе"
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реболевшие говорят, что осложнения подчас быва"
ют едва ли не страшнее самой болезни. Мы в начале
года запустили проект «Школа выздоравливающе'
го».
С помощью газеты и соцсетей собирали вопросы
читателей о последствиях ковида, с которыми они
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столкнулись, и потом задавали эти вопросы соот"
ветствующим специалистам: кардиологам, невроло"
гам, пульмонологам и т д. Предполагаю, что серьёз"
ный постпандемийный синдром предстоит пере"
жить ещё и обществу в целом. И это тоже сейчас
становится очень важной темой для печатных
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СМИ, которую нужно поднимать, только в качестве
врачей должны выступать социологи, философы,
психологи. Новости расскажут и без нас, а вот что
людям делать после того, как эти новости упали
им на голову?
Ответ должны искать мы. И делать это надо начи"
нать уже сейчас, когда констатируют все, а вот ду"
мающих особо не наблюдается.
Локдауны это не просто изоляция, а кризисы не
только проблемы, это ещё и время понять что"то
про себя и про окружающий мир, понять и расска"
зать другим. Возможно, именно этого от нас сейчас
и ждут.
ВЫ ШТРАФУЙТЕ, НАМ ЗАЧТЁТСЯ
Меня периодически спрашивают, как, на ваш
взгляд, меняется ситуация со СМИ — в лучшую
сторону или в худшую? Я отнюдь не сторонник тех,
кто кричит, что всё пропало и вопрос только в сро"
ках. Хотя, конечно, угнетает в сегодняшней ситуа"
ции многое. И прежде всего то, что всё сложнее ста"
новится добиваться результата.
Ведь для хорошего журналиста мало просто напи"
сать проблемный текст, важно ещё и добиться реше"
ния проблемы.
Там, где блогеру достаточно просто крикнуть «ка'
раул», журналисту необходимо собрать факты и
разобраться. И если раньше мы на этом пути пери"
одически сталкивались с открытым противодейст"
вием, то сейчас ситуация иная.
Видимого противодействия чаще всего нет, скорее
наоборот, все вроде бы «за». Но только на словах.
А дальше ты попадаешь в тот самый странный мир,
напоминающий вселенную «Замка» Кафки, где ни"
кто не говорит «нет», но никаких действий при этом
не следует и результат остаётся недостижим.
Летом мы готовили материал об экологической ка'
тастрофе в центре города. Одно из крупнейших
предприятий своими сбросами отравило реку.
Нашли место сброса, набрали воды и отправили
журналистов под видом семейной пары, которая ку"
пили дачу и хочет пробурить там скважину, сдать
эту воду на экспертизу. Результаты шокировали.
Показатели по вредным веществам превышали до"
пустимые нормы в разы. Опубликовали материал и

разослали его с редакционным запросом во все со"
ответствующие инстанции.
Так вот, Росприроднадзор сообщил нам, что не"
сколько месяцев назад уже проводил проверку и
оштрафовал предприятие на полмиллиона рублей,
теперь согласно закону проверит через полгода, и
если не исправятся, оштрафует ещё раз. При этом
неофициально нам поведали, что, скорее всего, си"
туация повторится. Предприятию выгоднее платить
штрафы, нежели строить новые очистные сооруже"
ния.
Вопрос решить можно только на законодательном
уровне, серьёзно ужесточив наказание. Руководи"
тель предприятия, кстати, депутат. Как вы думаете,
будет он голосовать за такой закон, даже если его
кто"то вдруг предложит? Круг замкнулся.
Бывают истории, когда попытки сделать добро
оборачиваются для редакции ещё и финансовыми
потерями. В начале года мы писали про замечатель"
ного человека, волонтёра Евгения Григорова. Моло"
дой парень трудится на трёх работах. На одну зар"
плату живёт, а всё остальное тратит на благотвори"
тельность, собрал вокруг себя таких же энтузиастов
и помогает тем, кто в этом нуждается.
Так случилось, что буквально через пару недель по"
сле публикации помощь потребовалась самому Ев"
гению. Врачи обнаружили у него сложное заболева"
ние, операцию нужно было сделать очень быстро.
Провести её взялась одна из столичных клиник, но
требовались деньги. На сбор оставалось всего три
дня. (Получить в такой короткий срок государст"
венную квоту — дело немыслимое).
Первым начал сбор средств один из наших крупней"
ших благотворительных фондов, тут же подключи"
лись и мы. Нужную сумму собрали вовремя, опера"
ция прошла успешно. Общество в очередной раз
оказалось быстрее и эффективнее государственных
служб, зато последние преуспели в другом.
Героический Роскомнадзор обратился в суд с ис'
ком против редакции, поскольку одна из организа"
ций, собиравших деньги, оказалась иностранным
агентом. Как ими сегодня становятся, объяснять,
думаю, никому не нужно. Естественно, суд оштра"
фовал и редакцию, и редактора.
Прямо скажем, оптимизма в восприятии происходя"
щего это, конечно, не добавляет. Но и поводом опус"
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тить руки тоже не становится. Разве что лишний
раз демонстрирует, кто у нас работает для людей, а
кто выполняет задачи, от настоящих интересов лю"
дей и общества весьма далёкие. Важно помнить, что
надзоры приходят и уходят, а газета остаётся. И по"
мнят нас, а не их.
ЖИЗНЬ В КАРТИНКАХ
Ещё одна серьёзная проблема, с которой, я думаю,
сталкивается большинство региональных редакций,
— нехватка кадров. На фоне пандемии, когда не"
сколько журналистов перманентно отсутствуют, на"
ходясь на больничном, это ощущается особенно ост"
ро.
Прошли времена, когда мы серьёзно отбирали лю'
дей в штат, обсуждали, взять — не взять, и имели
роскошь выбора. Сегодня в провинции даже журна"
лист среднего уровня уже дефицит. Профессия ут"
ратила не только престиж, но и финансовую при"
влекательность. С начала года у нас уволились уже
четверо журналистов. Троих переманила Москва,
ещё один ушёл в чиновничью структуру.
К сожалению, сегодня своими зарплатами мы не мо"
жем конкурировать не только со столицей, но и с
пресс"службами, всевозможными цурами, отделами
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мониторинга и так далее. Классическая ситуация,
когда работающих всё меньше, руководящих и про"
веряющих всё больше. Выход в том, чтобы привле"
кать авторов плюс при наличии хороших фотогра"
фов, вспоминаем прекрасный жанр фоторепортажа,
активнее работаем с иллюстративной частью. Тем
более, что смотреть человек современный, увы, лю"
бит больше, чем читать.
ТИК ТОК РАЗДОРА
Самая же серьёзная проблема этого года — редак'
ционное расслоение, связанное с внедрением но'
вых технологий. Думаю, это проблема многих ре"
дакций. Самое обидное, что зачастую ярыми или
скрытыми противниками новых технологий, актив"
ной работы в соцсетях становятся люди, умеющие
хорошо писать и думать.
Если честно, я могу их понять. Для них, да и для ме"
ня самого тоже, газетный текст — это живое. И это
навсегда. Интернет же живёт днём нынешним, яр"
кая бабочка"однодневка, которой любуются сего"
дня, но вряд ли вспомнят уже завтра.
Сегодня Тик Ток, а завтра все, позабыв про него,
бросятся с головой в новую сеть. И, конечно, людям
думающим не хочется терять время на сиюминут"
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ное, когда рядом неспешно, иронично улыбаясь, те"
чёт вечность.
Вот только вечное складывается в итоге из сиюми"
нутного и живём мы по большей части в нём, там
наш читатель, и зачастую именно это сиюминутное
делает наш путь к вечному немного проще. Поэтому
пытаюсь объяснять, что относиться к интернету на"
до ни как к чему"то инфернальному, а как к рабоче"
му инструменту. Воспринимать компьютерные тех"
нологии, социальные сети как один из способов
коммуникации. Не более.
Тот же Тик Ток, который многие записали в соц'
сеть для недалёких подростков, на самом деле
весьма интересная и перспективная площадка с
очень разношерстной и разновозрастной аудито'
рией. Когда мы его запускали, то первым нашим
консультантом была 15"летняя девочка, на аккаунт
которой подписаны семь с половиной миллионов
человек, именно она помогла нам хоть немного ра"
зобраться с основными алгоритмами.
Через месяц после того, как мы запустили аккаунт,
разбор полётов с нами проводил уже 13"летний ре"
бёнок, объясняя, почему те или иные наши ролики
«не заходят». Со стороны наверняка смотрится
смешно, но комплексов на эту тему лично я не ис"
пытываю.

Мы старательно работаем над ошибками и посте"
пенно приходим к выводу, что сегодняшний Тик
Ток это уже сеть в большей степени не пионеров, а
пенсионеров. Потому что именно ролики, посвя"
щённые пенсиям, льготам, социальным выплатам,
собирают наибольшее число просмотров. Счёт идёт
порой на сотни тысяч, и ни одна другая наша группа
такими цифрами похвастать не может.
Само собой, есть у нас аккаунты и в других сетях.
Каждый из них мы воспринимаем как отдельное
СМИ со своей аудиторией, и поэтому за каждым с
недавнего времени закреплён отдельный журна"
лист.
Но всё"таки я не сторонник чрезмерного увлечения
соцсетями и категорически не согласен с теми, кто
считает, будто за ними будущее. Давайте помнить,
что ни одна из этих сетей нам не принадлежит, мы
находимся на чужой территории.
Я не верю в бесплатный сыр и прекрасно осознаю,
что в любой момент условия нахождения на той
или иной площадке могут измениться и собствен"
ник потребует оплаты. У нас ещё год назад была ак"
тивная и сильная группа в Фейсбуке, но однажды
доступ к ней оказался заблокирован, и добиться
возврата или хотя бы внятных объяснений произо"
шедшего мы не смогли.
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За раскрутку же новой группы Сеть ненавязчиво,
но прямолинейно предлагает заплатить. Фактичес"
ки Фейсбук для нас уже потерян. Именно поэтому
основное внимание мы всё равно уделяем традици"
онным площадкам. Ну а на них по"прежнему власт"
вуют три кита: помогать, объяснять, рассказывать.
НАШИ ЛЮДИ НА ТАКСИ ЕЗДЯТ
В смутные времена именно объясняющие тексты,
которые мы называем «пользухой», как правило,
становятся самыми читаемыми. И чем больше ин"
формации валится на нас со всех сторон, тем силь"
нее люди хотят простых и внятных объяснений, чёт"
ко структурированной информации.
К каждой из волн ковида мы выпускаем в газете
разворотный справочник, где отвечаем на самые
распространённые вопросы, даём актуальную стати"
стику. Публикуем полные списки медицинских уч"
реждений, где можно сделать ПЦР"тесты, адреса, по
которым можно сделать прививки (после того как
постановлением Роспотребнадзора в Пензенской об@
ласти многие специальности попали в разряд подле@
жащих обязательной вакцинации до 1 ноября 2021
года, информация стала архиактуальной).
А на протяжении лета первенство по посещаемости
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на сайте держал справочник «Список пензенских
турбаз: расположение, цены и услуги».
Самая же народная на сегодня рубрика в газете это
«Жизнь и кошелёк», посвященная, как я это назы"
ваю, «бытовой экономике».
Почему растут цены на картофель, сахар, бензин, в
каких торговых сетях и на какие продукты цены вы"
ше, а где покупать выгоднее, что экономнее — ез"
дить на собственном авто или пользоваться такси
(спойлер — такси выгоднее!), как правильно поку"
пать в интернете, словом, всё то, с чем мы сталкива"
емся практически каждый день.
Знаю, что очень многие со мной не согласятся, но
уверен, что из этих трёх обязательных элементов,
помогать, объяснять, рассказывать — главный это
всё"таки рассказывать.
СКАЗКИ ПРО ЛЮБОВЬ
Газета — это чтение. А чтение — это в первую
очередь интересная история. Сказка для взрослых,
случившаяся наяву. К сожалению, при сегодняшнем
ритме журналист часто пробегает мимо хороших
историй, даже не замечая их. Все стараются, чтобы
было быстро. Но быстро и хорошо, увы, не
синонимы.
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Вспоминаю, как зимой мы едва не потеряли
классную историю. Дал задание журналисту
съездить в район, сделать текст про сельского Деда
Мороза. Через какое"то время журналист
предложил отправиться в другой район, я уже было

согласился, но в последний момент поинтересовал"
ся: а в чём, собственно, причина? Оказалось, что в
районе, который планировался изначально, Дедов
Морозов… нет. Точнее, нет Дедов Морозов мужчин,
и вот уже насколько лет зимних волшебников
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изображают женщины. Потом, когда уже вышел
материал «Матриархат у ёлочки», задумался,
почему опытный журналист начал отказываться от
интересной командировки. Не увидел темы?
Пообщались на эту тему за чашкой чая, и
выяснилось, что как раз из"за нежелания
рассказывать про очередную несообразность,
потому что женщина в роли Деда Мороза это тоже
аномалия, это из какой"то не очень хорошей и уж
точно не детской сказки.
Тот самый абсурд, который торжествует сегодня
повсюду. Надо ли в этом случае было настаивать на
командировке? Уверен, что надо. Потому что
вопрос не в том, о чём мы рассказываем, главное,
как мы это делаем и какое послевкусие остаётся
после этого у читателя. Не надо отказываться от
сюжета, если он тебе не нравится, надо просто
подумать, как его преподнести.
Одним из самых запоминающихся текстов,
опубликованных нами в прошлом году, стал
репортаж из села, где из жителей осталась лишь
одна пожилая женщина. Дети неоднократно
предлагали перебраться к ним в город, но та твёрдо
сказала — нет! Тогда один из сыновей занялся
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обустройством этого села. Привёл в порядок улицы,
на опустевших домах появились таблички с
портретами и именами тех, кто здесь когда"то жил,
в центре — стенд с именами земляков, не
вернувшихся с войны, на праздники стали
заглядывать сюда бывшие жители села... На
первый взгляд история тоже не совсем обычная и
довольно печальная. Но меня она поразила как раз
своей правильностью в плане человеческих
отношений.
Потому что это нормально — любить свою малую
родину, это нормально ностальгировать по своему
детству, ведь так счастливы, как там, мы вряд ли где
уже будем. Это нормально — любить свою пожилую
мать и заботиться о ней, не ворчать про старческие
причуды, а сделать так, как будет уютно ей.
Нормально настолько, что сегодня уже напоминает
сказку. И ведь это могла быть история про разруху
и абсурд. А получилось про любовь. Тут уж каждый
сам выбирает!
В этом, как мне кажется, и наша глобальная
сегодняшняя задача — помочь людям не опустить
рук и выбрать свой путь в потерявшем ориентиры
и летящем в неизвестность мире.
&

