
НЕ ПЕРЕПУТАТЬ ПЕРО СО ШТЫКОМ

Меня пугает, когда со стороны людей, от 
медиа весьма далеких, я слышу, что газета
должна перестать быть средством массовой
информации, переквалифицировавшись
в «средство массовой коммуникации».
Подмена весьма лукавая. Еще хуже, когда
на полном серьезе слышишь, что в услови=
ях информационной войны СМИ должны
превратиться в идеологическое и пропаган=

дистское оружие. Во что превращаются те,
кто принимает эти постулаты на во=
оружение, можно в полной мере уви=
деть на примере наших федераль=
ных телеканалов, если их еще кто=то
смотрит.

Павел ШИШКИН,
главный редактор газеты «Пензенская правда»



Для региональных СМИ, где степень доверия между
читателем и газетой изначально на порядок выше, а от�
ношения между ними строятся в плоскости более лично�
стной, впасть в пропагандистский раж равносильно пуб�
личному самоубийству. Между тем удерживаться от это�
го в условиях, когда любое событие пытаются превра�
тить в пропагандистский ход, становится все труднее.

И проблема не только в том, что нас постоянно пыта�
ются втянуть в эти странные игры пропагандистов. Беда,
что журналисты, сами того не замечая, добровольно на�
чинают скатываться до агитационных штампов. 

Ситуация, когда корреспондент приходит с задания и
приносит текст, где на полтора факта — полтора десят�
ка лозунгов, сегодня знакома, наверное, любому редак�
тору. И дело часто не в гражданской позиции журналис�
та даже. Просто с лозунгами работать гораздо легче,
чем с фактами. Навесить ярлык всегда проще, чем доко�
паться до истины, хотя бы попытаться поразмышлять. 

Мне кажется, самый простой рецепт лечения пропа�
гандистского недуга — это поменьше пафоса и поближе
к жизни и ее реалиям. Причем к проблемам именно род�
ного места. Не надо, как та губернская газета, указы�

вать Англии, давайте лучше разбираться с проблемами
своих маленьких территорий.

«БЕССМЕРТНЫЕ ИМЕНА»
Тема Великой Отечественной войны, к сожалению, все
чаще оказывается растасканной на пафосные мелочи,
которые пытаются выдавать за искренние любовь и гор�
дость. Да, легко сделать на машине тюнинг «На Берлин»
или «Спасибо деду за Победу». А вот останови этого
водителя и спроси его: «Что ты знаешь про своего деда?
Он хотя бы когда у тебя родился?» Иные, мне кажется,
не помнят и как его звали.

Между тем спустя 70 лет после войны в каждом регио�
не десятки, а то и сотни тысяч ее солдат по сей день чис�
лятся без вести пропавшими. Почти у всех у них есть
родственники, которые хотели бы знать, где же все�таки,
как и когда погиб тот, кто так и остается для нас пропав�
шим без вести. Мы начали акцию, которую назвали —
«Бессмертные имена», чтобы помочь этим людям. Не все
ведь даже знают, куда обращаться за помощью в таких
случаях. Да, сейчас многое облегчает Интернет, где по�
являются множество не доступных ранее документов,
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специализированные сайты. Но тем, кто по сей день
ищет своего отца, далеко за 70, и вряд ли эти люди нас�
только хорошо знакомы с возможностями Интернета.

При этом, понимая все сложности задачи, мы сразу
сказали: «Результата не гарантируем, но попытаемся
помочь». И люди начали присылать письма с теми на�
чальными данными, которые у них есть.

Пришлось копаться в Интернете, начали отправлять
запросы в архив Министерства обороны, а я по себе
знаю, что это не самая расторопная в мире организа�
ция. В каких�то случаях удается установить хотя бы при�
мерное место гибели солдата, в других — не известные
родственникам факты его военной биографии, по неко�
торым запросам мы ждем ответов и думаем, как нам
увеличить эффективность этой работы.

Среди писем в редакцию есть и те, что пришли от мо�
лодых людей, которые пытаются узнать о своих уже пра�
дедах. И мне кажется, что именно такая вот личная, а не
продиктованная модой на патриотизм сопричастность
дает празднику Победы новое дыхание.

ДОРОГИ ЗВЕЗДНЫЕ…
В каждом регионе есть свои герои. Герои разные. Меня,
например, гораздо больше, чем когда Пензу путают с
Пермью, раздражает, когда нашим символом считают
Пашу Волю. Между тем читать про него людям действи�

тельно интереснее, чем про многих персонажей более
достойных. Потому что про Волю пишут как про своего,
запросто, без пафоса, а вот про героев настоящих неп�
ременно такими фразами, что скулы сводит.

Несколько лет назад вот так же, как про своего, мы
начинали писать про космонавта Александра Самокутя�
ева. Я думаю, что как раз такая вот человечность сыгра�
ла на то, что когда после завершения полета он прие�
хал в родной город, то первый его публичный визит был
к нам в редакцию.

И во время подготовки ко второму полету, когда вок�
руг была в основном лишь официальная информация,
мы рискнули, пользуясь знакомством, позвонить и нап�
роситься в Звездный городок. Мало того, что нам раз�
решили, журналисту еще предоставили возможность по�
наблюдать за тренировками космонавтов, в некоторых
даже принять участие. На выходе мы получили живой ре�
портаж о том, каким трудом на самом деле дается путь
на орбиту.

...И ЗЕМНЫЕ
Чем чаще журналист выходит из стен редакции, ездит,
особенно в глубинку, тем ближе он к жизни и менее
склонен к пустым восторгам. Потому что реальная
жизнь быстренько опускает с небес на землю. Повод
для командировки — это не обязательно письмо в ре�
дакцию или какое�то чрезвычайное событие.
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Мы однажды заметили, что на карте области немало
сел, у которых есть более знаменитые тезки. Архан�
гельск, Александрия, Красная Поляна, Истамбул, Со�
фия… Чем не повод для командировки?

В том же Архангельске, как выясняется, нет Интерне�
та, сотовой связи, зато люди вечерами читают книги из
библиотеки и был даже свой местный Ломоносов, изоб�
ретавший составы для борьбы с сорняками и писавший
стихи. Конечно, и пьют здесь, и подраться могут. Но
именно это, а не то, что показывают нам в телевизоре,
реальная жизнь, которой живет большинство российс�
ких людей. О ней и должен рассказывать журналист.

НАМ С КАРТИНКАМИ, ПОЖАЛУЙСТА!
Разница между пропагандистом�агитатором и журна�
листом простая. Первый работает с лозунгами и призы�
вами, второй — с фактами. Второе, конечно, сложнее,
но эффективнее. 

Призывами «Все на субботник!» сегодня мало кого
проймешь. А вот если, как сделали это наши журналис�
ты, проехать с фотоаппаратом по городу и опублико�
вать полосу фотографий городских свалок с конкретны�
ми адресами, это куда быстрее заставит выйти и навес�
ти порядок у себя во дворе.

Можно тысячу раз прочитать молодежи нотации, что
«энергетики» — это плохо. Сухой текст в сопровождении

инфографики, наглядно объясняющий, какой компонент
«энергетика» на какой орган тела как влияет и через
сколько времени как подействует, на мой взгляд, куда
эффективнее.

Обратил внимание, что это наконец стали понимать
даже чиновники. Несколько лет назад сделав по итогам
беседы с кем�нибудь из должностных лиц полосу с ин�
фографикой, мы нередко слышали возмущенное: 
«Я полтора часа вам рассказывал, а вы мне какие�то ве�
селые картинки принесли». Сейчас же, наоборот, про�
сят: «Только сделайте, как вы это умеете. С картинками». 

САНКЦИИ В ПОМОЩЬ
Рассуждать на тему, правильно или неправильно были
введены продовольственные санкции на страницах реги�
ональной газеты не более чем сотрясание воздуха. 

А вот рассказывать, что в связи с этим происходит в
наших магазинах и как это отражается на наших холо�
дильниках и кошельках,— занятие увлекательное и по�
лезное. Ситуация вокруг цен на продовольствие — тема
на все времена, тем более когда есть такой сильный ин�
формационный повод. Мы на эту тему сделали уже по�
рядка 10 полос. Брали официальные нормы потребле�
ния продуктов, смотрели, сколько их производится в об�
ласти, и рассчитывали, сможет ли регион прокормить
себя самостоятельно, что можем даже продавать, а что
окажется в дефиците. 
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Ставили эксперимент, когда семья журналиста согла�
силась неделю прожить, покупая только местные про�
дукты, подробно расписывая, что и почем приобретали,
что из этого готовили на завтрак, обед, ужин. 

Мониторили, какие продукты появляются на полках
взамен исчезающих импортных. 

Сравнивали цены на основные продукты в различных
торговых сетях и рынках. 

Люди это с удовольствием читают, обсуждают и ждут,
что еще на эту тему мы им предложим.

ВЫСТРЕЛ ПРОПАГАНДИСТА
В середине сентября появилась информация о том, что в
один из райцентров привезли тело молодого парня,
практически еще мальчишки, погибшего во время бое�
вых действий под Луганском. 

Информация, обрастая подробностями, быстро раз�
летелась по страницам местных сайтов. Подробности
брались все из того же Интернета, из социальных сетей,
и никто не удосужился доехать до этого райцентра и уз�
нать, что же произошло на самом деле. Написать полу�
полосный текст с заголовком «Пензенский солдат погиб
под Луганском», не выходя из кабинета, для многих уже
дело абсолютно естественное. 

Вот только солдатом этот мальчик не был. Да и не мог
быть. Потому что с детства страдал тяжелым заболева�

нием, и ни о какой службе с его диагнозом не могло
быть и речи. Мама воспитывала его одна, делала все,
чтобы заработать денег на лечение. В результате она в
очередной раз уезжает на заработки, а 20�летний
мальчишка с обостренным чувством справедливости и
слабым здоровьем, насмотревшись телевизора, начи�
тавшись проповедников из Интернета, решает, что он
должен спасать Отечество, которое сейчас в опаснос�
ти. 

Он погиб под минометным обстрелом, не провоевав и
месяца. Его мама месяц искала сына по всему Донбас�
су. Нашла, увы, лишь могилу. Она добилась эксгумации.
Ополченцы помогли ей найти цинковый гроб и перепра�
вить тело на родину.

История страшная. И уже после выхода материала в
газете я не раз задавал себе вопрос: а кто его убил? Ук�
раинский солдат�минометчик или наши отечественные
пропагандисты с телевидения? 

Вопрос из категории тех, ответ на которые каждый да�
ет сам. Я свой уже нашел. И именно поэтому продол�
жаю настаивать на том, что мы должны оставаться сред�
ством массовой информации и ни в коем случае не
превращаться в средство массового поражения мозгов
в чьих�то руках, на кем�то придуманной информацион�
ной войне.

(Из выступления на Фестивале «Вся Россия 2014»).
&&
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