
12

село на наших страницах

В ТЕСНОТЕ — 
ЗА ОТКРОВЕНИЯМИ
«Пензенская правда» старается ездить в районы бриI

гадой — набивается полная машина. 
Регион на первый взгляд небольшой, но иной раз туI

даIобратно за одну командировку полтысячи километI
ров без малого намотаешь. Поэтому газетный десант,
заранее определившись с темами, высаживается в райI
центре, а потом все разбредаются, кто куда — по разI
ным селам. КогоIто забирает на своей машине герой
будущей публикации, комуIто с транспортом помогает
районная администрация. Чиновникам ведь тоже интеI
ресно, чтобы район «прозвучал» в областной газете. 
А у кого тема острая, скандальная, едет на редакционI
ной легковушке, на «вольную охоту».

Да и разговорить человека в селе гораздо больше
шансов. Там люди проще, искреннее, честнее. Кстати,
давно уже обратили внимание, что среди участников
всевозможных конкурсов, которые постоянно организоI
вывает газета, подавляющее большинство участников
люди сельские. Неудивительно. 

Город избалован вниманием. Село же наоборот. Оно
многоIто и не просит, часто благодарно даже не за приI
зы, просто за то, что не забыли, вспомнили, приехали. 

Между тем кроме нас о российской деревне не расI
скажет сегодня никто. Интернету сельская жизнь неинтеI
ресна и непонятна. Да и где он в селе, этот Интернет?
Центральные каналы и федеральные издания, ведущие
свои пропагандистские битвы, село может заинтересоI
вать лишь в том случае, если случилось там чтоIто вопиI
ющее для одних со знаком «плюс», для других со знаком
«минус». О том, как на самом деле тяжело, но достойно
выживает российская глубинка, им неинтересно. 

А жизнь всегда интереснее наших представлений о
ней.

Вот поехала наш журналист Лиана Коженкова в село
Малыгино Шемышейского района. Изначально за теI
мой довольно прозаичной — о жизни современных ферI
меров. А в итоге нашла две потрясающие человеческие
истории. Один из фермеров оказался бывшим начальI
ником пензенской колонии, открывшим после выхода на
пенсию свое довольно успешное сыскное агентство.

В ДЕРЕВНЮ, В ГЛУШЬ? 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

ЛАРИСА ГУЛИНА,
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
СЕКРЕТАРЬ ГАЗЕТЫ
«ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА»

Гулина Лариса Александ'
ровна. В журналистике —
15 лет. Работала в раз'
ных пензенских издани'
ях. Последние пять лет —
ответственный секретарь
областной газеты «Пен'
зенская правда»

Некоторые журналисты не очень любят ездить в
командировки в районы. А зачем? В городе сходишь на
два'три совещания за информашками, а остальное
время проведешь в редакции, гоняя чаи. Тепло, светло,
и мухи не кусают.
Иные газеты пренебрегают поездками в села, потому
что это сегодня дорого обходится. Минимизируем
траты, экономим время — ищем темы в городе или
даже берем интервью по телефону или электронной
почте... 
Но издания, которые со всех сторон обсасывают жизнь
областного центра, похожи друг на друга, словно
братья'близнецы. Переписывают на разные лады одни
и те же городские новости. В который раз
рассказывают о личностях, которые читателям уже
хорошо знакомы. А в селе в это время ждут самые
шикарные журналистские находки. 
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ЧТО ТАКОЕ ЭКСПЕДИЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ

Фермерство же стало его хобби
— потянуло работать на земле. 

У помощника главного героя
тоже была необычная судьба.
Два года он прожил в рабстве в
одной из кавказских республик. 

Это мог быть проходной
материал о надоях, привесах
и укосах, где под гнетом
цифр погибла бы живая душа
человеческая. 

Но информация попала к
умеющему слушать и пропусI
кать через сердце. В итоге
получился материал не тольI
ко о фермерстве, но и о пеI
рипетиях судеб, о тяге к своI
ей малой родине, о любви к
свободе, о борьбе с равноI
душием чиновников. (Три гоI
да бился герой, чтобы офорI
мить в собственность клочок
никому не нужной пустующей
земли).

ТЕМА 
В ЧИСТОМ ПОЛЕ
Кстати, о тяге к малой роI

дине. Можно сколько угодно
говорить про урбанизацию.
И о том, что даже нынешние
наши читатели — потенциI
альные горожане в будущем.
И что надо пахать именно гоI

родское информационное поле.
Да, от изб и колодцев народ уезжает в город за блаI

гами цивилизации, но все равно с селом связан неразI
рывными нитями.

Не знаю, как в других регионах, а в Пензенской обI
ласти в последние годы люди без всякого принуждения
сверху, отдавая порой на это последние деньги, начали
устанавливать памятники обезлюдевшим деревням.
Первым он появился в Яблочкове (старое название ЖаI
довка) — на родине всем известного изобретателя ламI
почки. Деревня, по иронии судьбы, и погиблаIто потому,
что населенный пункт остался без электричества.

«Пензенская правда», конечно же, написала об этом.
А потом на нас посыпались письма. Люди хотели расI
сказать истории своих сел, которые на карте области
нынче уже не найдешь.

Оказалось, многие, чтобы свято место не было пусто,
чтоIто на нем сооружали — где появлялась часовенка,
где купальня...

Екатерина
РОГОЖКИНА
в деревне

Фотокор Владимир
ГРИШИН ради
удачного кадра
пойдет на все
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Совсем недавно открылся еще один памятник — деI
ревне Семивражки. Люди, давно ставшие горожанами,
благодарят нас за эти истории. Им все равно интересно
читать о своей малой родине. Даже если и осталось от
нее лишь название да брошенные избы. И уж тем боI
лее, если поIпрежнему кипит там жизнь, добиваются усI
пехов, строят планы.

И НАКОРМИТ, 
И УСПОКОИТ 
Село интересно горожанам и потому, что оно их корI

мит. Где в этом году самые грибные места? Уродилась ли
картошка? К чему готовиться, какие цены будут на нее в
магазине? Что там со свеклой — опять сахар подорожаI
ет? Люди перестают держать в селе коров? Тогда вопI
рос, какое же молоко мы пьем, натуральное или порошI
ковое? Все это выгодные, читабельные темы для газеты.

Портфель «Пензенской правды» сельскими материаI
лами пополняют и журналисты районных газет. Не секI
рет, что гонорары там вообще копеечные. В областной
платят больше. Сначала мы звонили, просили, уговариI
вали. Теперь многие стали присылать чтоIто интересное
сами, когда поняли, что никто не собирается ехать на их
горбу на дармовщинку. 

Да и просто приятно, когда имя героя, которого
ты «раскопал», прогремит на всю область. К приI
меру, недавно нам прислали материл, сделавший
обложку. Сельчанин вырастил на приусадебном
участке тьму арбузов по 13—15 килограммов,
невзирая на климат. Для нашего региона это в диI
ковинку. 

В «ПП» есть рубрики, специально заточенные на
село. Например, «Точка на карте». Или вот придуI
мали новую — «Деревенский репортаж». И сразу
же нашли историю женщины, уже несколько лет
живущей вдвоем с мужем, который моложе ее, в
опустевшем селе. На все предложения властей пеI
реехать в другое село следует категорический отI
каз. Местный люд поговаривает, что причиной

всему ревность. Боится, что увести могут мужика. Сами
отшельники, впрочем, это отрицают. Говорят, что просI
то не нужен им никто. Не будь их, давно бы исчезло назI
вание села с карты. Но вот живут двое упрямцев и село
вместе с ними.

Или вот журналист нашел в районе энтузиаста, котоI
рый в огороде построил обсерваторию, сам собрал теI
лескоп и теперь по ночам любуется звездами. КтоIто
крутит пальцем у виска — лучше бы огурцы посадил, а
мы порадовались — не перевелись еще романтики на
земле. 

Когда такие материалы публикуются в газете, она стаI
новится узнаваемой. Потому что негде больше об этом
прочитать. А чтение такое, с непридуманными героями,
с незатейливой на первый взгляд реальной жизнью, по
прежнему необходимо людям.

Мне такие материалы дают надежду, что есть другая
жизнь, где не все подчинено заботам о материальных
благах и хлебе насущном. Другое место, где можно осI
тановиться, оглянуться, освободиться от суеты, вдохнуть
полной грудью и хотя бы на время позволить себе поI
быть самим собой. 

&&

Лиана КОЖЕНКОВА
отгоняет мух от коровы


