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Самое главное, о чём должен писать газетный журналист, оказавшийся 
в зоне конфликта, — это судьбы простых людей
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лучшее журналистское произведение

Современный журналист должен уметь работать в
режиме многозадачности
Мне как управленцу нечасто удаётся выбираться в
командировки. Но так уж повелось (и это, по моему
мнению, абсолютно правильно), что у нас все «тре)
неры» — «играющие». То есть каждый редактор ста)
рается, чтобы его перо не тупилось. 

«Вечерняя Москва» — городской медиахолдинг,
но, конечно, когда началась специальная военная
операция, наша гражданская позиция не позволила
обойти эту важнейшую для страны тему стороной.
То есть перед газетой не стояло выбора: ехать или
не ехать. Ведь мы должны были рассказать нашим
московским читателям правду о происходящем на
Донбассе. 
В редакции нет профессиональных военкоров —
наш формат не подразумевает такой штатной еди)
ницы. Поэтому журналистов для работы в при)
фронтовой зоне выбирали из числа добровольцев.
Которых, к слову говоря, оказалось немало.

Самое главное, о чём должен писать газетный
журналист, оказавшийся в зоне конфликта, — это
судьбы простых людей. «Картинку» работы боевых
расчётов артиллерии и ракетных пусков покажет те)
левизор. Основную новостную повестку агентства
также отработают раньше любой газеты, даже еже)
дневной. 
Но они вряд ли расскажут про судьбы простых лю)
дей, восемь лет живущих под обстрелами, о пре)
красном городе, который стал похож на собствен)
ный призрак, о ежедневном, без преувеличения, по)
двиге простых работяг, каждый день рискующих не
вернуться домой.

Поэтому главной нашей целью было показать сво$
им читателям, как живёт город, восемь лет нахо$
дящийся в осаде. О чём мечтают и во что верят
простые жители Донецка — таксисты, шахтёры, па)
рикмахеры, продавцы в магазинах, как работают чи)
новники и какие первоочередные вопросы вынуж)
дены решать каждый день городские коммунальные
службы. 
И всё это, надо сказать, очень сильно отличается от
того, к чему привыкли мы, люди, на чьи головы
каждый день не падают бомбы и ракеты.

Повторюсь, профессиональных военкоров в штате
у нашей городской газеты нет. Но современный
журналист — так уж повелось — должен уметь рабо)
тать в режиме многозадачности, оперативно пере)
страиваться, быстро искать и налаживать контакты,
быть готовым в любое время дня и ночи «сорвать)
ся» на место ЧП, если нужно — самостоятельно сде)
лать фото или видео, записать стэндап. 
К худу или к добру — но это реалии нашей совре)
менной работы. И такими командировками прове)
ряется, насколько журналист освоил все эти навы)
ки. За один день часто приходилось направлять де)
сяток запросов в разные ведомства, параллельно с
этим готовить вопросы к интервью, а уже через де)
сять минут, бросив недопитый стакан кофе, мчаться
на место очередного обстрела, откуда, в свою оче)
редь, бежать в кабинет мэра или одного из минист)
ров. 
Параллельно по старинке делая заметки в блокноте,
чтобы потом было чем оживить репортаж, и обща)
ясь с местными жителями — ведь из этих разгово)
ров подчас рождались новые темы. И не забываем,
что всю полученную информацию нужно было ус)
петь структурировать и «отписать», поскольку дед)
лайнов газеты на «большой земле» никто не отме)
нял.

Если говорить в целом, то работа наших журна$
листов в Донецке ещё раз показала, что сделанная
редакцией ставка на многозадачность и конверген$
цию в очередной раз оправдала себя. Что было
видно по обратной связи, которую мы получили
(получаем и, надеюсь, будем получать) от наших
читателей.
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