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коллективный мастер>класс

Главные вещи при написании относительно успеш$
ного материала: кропотливый выбор и розыск темы
(здесь нужна ориентация и лавирование между соб)
ственным желанием браться за некую тему и кап)
ризными и, конечно же, предполагаемыми вкусами
читателей — тут многое зависит от аудитории того
или иного СМИ), мысленное или письменное по)
строение предварительного плана будущего матери)
ала, подбор источников информации, усердный, но
смелый поиск и отбор тех экспертов, кто поможет
вам углубить тему, маневрирование между вашими
строгими установками на качество и капризами экс)
пертов. 

Мои конкурсные (ежегодный конкурс СЖР) ста)
тьи «Материнский капитал: чем грозит России со)
кращение числа заповедников», «Кто землю лелеет:
в России готовится настоящая «зелёная» реформа»,
«Плодный график: почему Россия продолжает им)
портировать яблоки» — все были написаны по опи)
сываемому «лекалу». 

Ну и, конечно, многое зависит от той свободы иде$
ологии, свободы действия и творчества, какую вам
предоставляет «местное» руководство. Кроме то)
го, очевидно, что лучшими партнерами и помощни)
ками в деле написания оптимально удачной статьи
являются разумный выпуск, уравновешенный и
максимально справедливый редактор. Речь о людях.
Например, в мою бытность в том же ТАСС полови)
на выпускающих была очень понимающей, рассуди)
тельной, а вторая половина — занудной, принципи)
альной, нередко «зловатой», педантично буквоед)
ской (ничего не поделаешь — зачастую к этому нуж)

но относиться философски, то есть спокойно —
«они здесь власть»). 
И такое во многих изданиях! То есть хорошую ста$
тью пишет не только журналист, но и его «решаю$
щий» начальник и выпускающие. Если к работе эти
факторы не располагают, то качество будет сред)
неньким и безличным. Это показал и мой прежний
многолетний опыт работы на «острове свободы» —
в МК. Отсюда — бурная или безразличная реакция
читающей аудитории, отсюда и желание запостить,
перепечатать вашу статью.

Свобода или штамповка: удачная статья
творится разумным «цехом»

Смелое чутьё и эрудированный вкус позволяют создавать качественные статьи,
которые «нельстиво» восхищают даже экспертов. Проверено
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лучшее журналистское произведение

Каким бы «гениальным» журналист не был («Мы
все глядим в Наполеоны») или каким бы талантли)
вым себя не считал, но он практически никогда не
бывает полновесным экспертом «с рукой на пульсе»
всех потоков событий. 
Это красноречиво показывает мой многолетний
опыт наблюдения за собой и коллегами. Более того,
даже эксперты на мероприятиях обнаруживали по)
рой не полную осведомлённость о том или ином
предмете. 
Всё)таки, как правило, картина остаётся однобокой,
если её полностью доверить журналисту. Потому
что журналист — это не писатель, это «медиум» (по)
средник, передатчик). 
Так или иначе журналист что)то не доскажет. Это,
конечно, сгодится для жёлтой или «дилетантсткой»
прессы, но не совсем годится для приличной журна)
листской работы. Если, конечно, для вас это имеет
ценностное значение.

Далее, так называемые «находки» в материалах
делаются зачастую случайно: либо эксперт под)
толкнёт на это, либо диалог с ним, либо найденная
фактура. Но главное — это возможности вашей фан)
тазии, вашей внимательности, вашего чутья. Этого
не купить. (Эксклюзивы, подсказанные инсайдера)

ми и источниками — это отдельная, так сказать, «ха)
лявная» тема.) Для находок выбрать источники и
экспертов мало — нужно знать, как и о чём с ними
стоит говорить, что из них «выдаивать» (как шутят
порой коллеги по журналисткому цеху). 
И не надо стесняться большинства экспертов, депу)
татов, сенаторов, губернаторов, звёзд, пресс)секрета)
ря президента РФ. Все они люди и тоже порой сби)
ваются. Сбиваются так, что приходится проводить
экспертизу экспертов. То есть уточнять что)то у дру)
гих знатоков той или иной раскрываемой темы.

Отдельным местом является стиль статьи, некий
авторский язык. Его часто разрешают колумнис)
там, и меньше — журналистам, нивелируя и затачи)
вая всех под одну «проверенную гребёнку». 
Это оправданно, но не всегда. Опыт показывает, что
редакторы в суетной спешке нередко просто унич)
тожают те сильные моменты, которые могли бы вы)
делить статью из массы прочих. 
Но тут всё зависит от личности контролирующего
вас человека, от его ментальных и психологических
особенностей. И здесь важен момент баланса —
важно не спугивать настрой и желание писать 
качественную и читабельную статью.

&&

Пока в РФ «зелёная энергетика» в 80% случаев вообще 
неокупаема, утверждают эксперты. Но это — пока

В некоторых странах господдержка на развитие садоводства
покрывает 80% всех капитальных затрат, а у нас пока всего 20%


