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1Читали бы вы свою
газету, не работая в

ней? 
— Да, читал бы. «Ким�

ры Сегодня» и до моего
прихода в редакцию бы�
ла самой популярной
газетой в городе и после
девяти лет работы глав�
ным редактором оста�
лась такой. 

Жителям провинци�
ального городка важно
быть в курсе событий.
Мы строим редакцион�
ную политику таким об�
разом, чтобы контакти�
ровать с максимальным
количеством информа�
ционных партнеров из
всех сфер жизнедея�
тельности г. Кимры и
его жителей. В итоге по�
лучается некий срез
жизни города за неделю. 

Я люблю короткие но�
вости, время сейчас та�
кое — время ярких ко�
ротких новостей. Кто�то
это называет поверхно�
стным восприятием,
кто�то «клиповым мыш�
лением»… Но, да, я чи�
тал бы свою газету. Она
в тренде!

2Согласились бы вы работать
за ту зарплату, которую

получают ваши журналисты?
— Так было. Вообще я пришел в

журналистику из малого бизнеса.
Была студия звукозаписи, где мы
круглосуточно тиражировали кас�
сеты и продавали их в радиусе до
150 км от Кимр. Это продолжа�
лось более 15 лет. В то время (ко�
нец 1990�х — начало 2000�х) кро�
ме студии имелся еще видеопро�
кат. Кто помнит, согласится, что
это считалось неплохим местом
для встреч прогрессивных людей,
для обсуждения взахлеб всего то�
го, что мы упустили за время же�
лезного занавеса. 

Был у меня приятель — талант�
ливый человек Альберт Янкевич,
в то время фотожурналист. Вот
мы с ним и «замутили» страничку
молодежную с дико оригиналь�
ным названием «Тусовка» в газете
«Кимрские новости». Я давал
Альберту смотреть бесплатно но�
вые фильмы, он писал видеообзо�
ры в газету. Мне же позволили
представлять музыкальные новин�
ки. 

Затем в таком же формате сот�
рудничество продолжилось с пе�
редовой кимрской частной газетой
«ПровинциалЪ». Главный редак�
тор была толерантна и публикова�
ла эти экспериментальные опусы. 

ТЕТ%А%ТЕТ № 20

— АЛЛЕ?!! ЭТО КТО ТАМ В ЗЕРКАЛЕ? ВЫПИТЬ
ХОЧЕШЬ? А ПОГОВОРИТЬ? У МЕНЯ ЕСТЬ К ТЕБЕ
ДЕСЯТЬ ВОПРОСОВ, ТАК ЧТО ВЫЛЕЗАЙ ИЗ МОЕЙ
ГОЛОВЫ И ОТВЕЧАЙ НА НИХ ЧЕСТНО. НУ
А Я СТАНУ ЗАЧИТЫВАТЬ ИХ ТЕБЕ ПО БУМАЖКЕ. 
И, ДА! ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ МЫ БУДЕМ НА «ВЫ».

ДМИТРИЙ СТУПИН
10 ВОПРОСОВ К САМОМУ СЕБЕ
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Вот такая получалась взаимная
выгода без использования денеж�
ных знаков. Потом, когда «Про�
винциалЪ» закрылся, я бесплатно
сотрудничал со старейшей газетой
«Кимрский вестник», писал им
про малый бизнес, рисовал маке�
ты страниц. Но не часто. Помню,
что за дизайн и наполнение стра�
нички «Купец» газета получила
первое место в областном конкур�
се на лучшую тематическую поло�
су. Тогда я еще не был в профес�
сии.

Ответ на вопрос — да, занимал�
ся бы журналистикой без зарпла�
ты. Мы все сейчас бесплатно зани�
маемся журналистикой — постим
в соцсетях. По мне, так это и есть
современный формат народной
журналистики.

3Кого из героев ваших
давних материалов вы

помните и почему?
— Сложный вопрос. Помню ско�

рее не героев, а события. Напри�
мер, то, как добровольцы объеди�
нились в соцсетях и отправились
помогать пожарным тушить лес.
Мы с сыном тоже отправились ту�
да. Это была Дубна, а не Кимры,
но незадолго до пожара я умуд�
рялся сидеть полгода на двух
стульях — был редактором «Ким�
ры Сегодня» и дубненской
«Встречи». А в том лесу в августе
2010 года я нашел человечность и
чуткость — когда повело от жары
и дыма, парни просто сказали:
«Сядь, отдохни, воды попей… Тут
никто ничего не должен доказы�
вать, каждый делает то, что в его

силах». И я задумался… «А может,
Павка Корчагин — это пример
сублимации и от вбитого в голову
самопожертвования ради чужой
''великой'' идеи пора избавлять�
ся?». Пожалуй, это был перелом�
ный момент. И герои, которых я
вспоминаю сейчас, совсем не геро�
ические в понимании «великой
страны» люди. 

Знаете, на раннем этапе своего
редакторства я много рисовал рек�
ламы в газету. Дизайнера не было,
все все совмещали. Так вот, чтобы
понять, насколько хорошо полу�
чилась реклама, я ее визуализиро�
вал: смотрел секунды две безуча�
стно на полосу, потом отворачи�
вался и ждал, что всплывет в голо�
ве. На полосе типа «рекламное
кладбище» в среднем 20 модулей,
нужно постараться, чтобы хоть
что�то отложилось в мозгу.

Конечно, истории и люди в на�
шей жизни — это не рекламные
модули, но все равно память изби�
рательна. Про бабушку помню, ко�
торую дочь запирала в доме, а са�
ма уезжала на трое суток в Моск�
ву работать. Статья «Покормите
меня через форточку» так и не бы�
ла дописана, бабушка умерла.
Помню другую пожилую женщи�
ну, что перед смертью передала
мне горькую обиду своего
родственника — ветерана войны,
записанную в старую клеенчатую
тетрадь. 

Эту обиду, как тяжкое бремя,
несли по очереди люди, а я разде�
лил ношу с читателями в очерке
«Война, укравшая судьбы».

4Уверены ли вы в том, что
занимаетесь сегодня

журналистикой? 
— В данный момент я занима�

юсь больше пропагандой. Так сло�
жилось. Но очень мечтаю заняться
журналистикой. Вот поможем
кимрякам избавиться от неради�
вого мэра, и сразу начну! На са�
мом деле это невеселая шутка.
Сейчас мало кто в нашей стране
занимается журналистикой, я так
думаю. 

5Как вы отражаете
(отражали) натиск сильных

мира сего, которые вас просят
(просили) о чем#то или
требуют (требовали) что#то?
— Да очень просто — газета все

больше уходит в самостоятельное
плавание. Два года назад у нас бы�
ло около 70% собственных дохо�
дов, сейчас более 85%. Знаковым
моментом считаю разговор кол�
лектива редакции муниципальной
газеты «Кимры Сегодня» с мэром
в начале 2015 года. Он посадил
нас в полном составе за красивый
стол в своем кабинете и предло�
жил сохранить все льготы и все
штатные ставки. Единственным
условием назвал смену главного
редактора. Область (второй учре�
дитель редакции) тоже предлагала
мне сменить работу. А вот коллек�
тив сказал — нет. 

На самом деле за всеми «да» и
«нет», которые главный редактор
говорит сильным мира сего, да�
мокловым мечом висит ответ�
ственность за судьбы не абстракт�
ных людей, а тех, с кем ты на од�
ной волне. Это сложные решения
и слишком индивидуальные, что�
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бы сформулировать типовую мо�
дель поведения. 

Когда стало ясно, что муници�
пальную газету «Кимры Сегодня»
все же намерены ликвидировать,
я зарегистрировал на себя новое
печатное СМИ — «Кимры Сегод�
ня 16+». Каждый из коллег ска�
зал, что будет работать в новой
редакции. Больше совместных по�
пыток уничтожить газету учреди�
тели не предпринимали. 

6Часто ли вам хочется
напиться? (К теме

профессионального
выгорания.)
— Напиться — не часто, а вот

выпить — другое дело. И все же
каюсь, случается, что напиваюсь.
Простите за невольную рифму.
Странно, среди коллег принято
говорить о том, что журналист
пропускает через себя эмоции
людей и поэтому ему нужно
иногда обнулять отрицательную
энергетику — разряжаться
алкоголем. 

Я иначе это чувствую — мне
нужно заряжаться. Может,
пропуская через себя боль и
тревогу героев публикаций, я
невольно делюсь с ними своей
энергией, которая не бесконечна?
Мне бы хотелось так думать. 

7Чем отличаются
журналисты начала этого

века от журналистов второй
половины прошлого века?
— Тем, что слова «журналисти�

ка» в их профессии к концу века
становилось больше, а в наше вре�

мя доля этого термина у нас неук�
лонно снижается. Тут непросто су�
дить, на самом деле, ведь нужна
позиция для осмотра, пресловутая
точка зрения — место, откуда мы
будем отмерять разницу. Старая
песня в голове «Как молоды мы
были», словно игристое вино, не
дает трезво оценить сегодняшнюю
ситуацию. А молодым в нашей
профессии брюзжать некогда, у
них твиттеры, фейсбуки, телегра�
мы. Нет, не та, которая с «тчк», а
нормальный Telegram — мессенд�
жер. 

8Семья журналиста —
помощь или помеха?

— Вот что я должен ответить на
этот вопрос с отметкой в паспорте
«женат»? Человек создает семью
для того, чтобы быть вместе. Семь
я… Семья — это помощь во всем,
однозначно! Вот только семьи
бывают разные. Лев Николаевич
Толстой высказался метко по
этому поводу. 

В идеале нужно не смешивать
работу и дом, иметь хорошую
переключабельность.

9Если не журналистика, 
то... — или где вы еще

можете принести пользу?
— Я начинал работать электри�

ком, был сторожем, инженером,
предпринимателем, главным ре�
дактором. С завода ушел на част�
ные хлеба от начальника�самоду�
ра. Везде мне хотелось приносить
пользу людям, быть хорошим. Ес�
ли не будет начальника�дурака, я
бы мог приносить пользу даже на
муниципальной или государствен�

ной службе в качестве управленца.
Я так думаю. 

Нравится объединять людей в
команду. А вот в армии или в си�
ловых структурах пользы от меня
было бы мало. 

10О чем вы хотели бы
спросить других

журналистов?
— Да я все время у других жур�

налистов не устаю спрашивать: 
«А как это делается у вас? Почему
так?» При этом совсем мало тех,
кто понимает тебя без слов. Вот
смотрите, для нас профессиональ�
ный потолок — почетное звание
«Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Нет спе�
циального аналогичного статуса
для журналистов в стране. Но ес�
ли мы начинаем говорить с акте�
ром театра или с танцором, с пев�
цом… Диалог слепого с глухим: он
нам про то, как занавес не упал
вовремя, а мы ему про опечатку
неприличную… 

В таком вроде бы не слишком
маленьком провинциальном го�
родке, как Кимры, почти нет
родственных журналистских душ.
Да и в столице региона их немно�
го, и в Москве на общую долю на�
селения мало тех, кто, как журна�
лист журналисту, может сказать
многое без слов.

Поэтому, как лесковский Левша,
после встреч с коллегами в мыс�
лях держу одно: «...Скажите госу�
дарю, что у англичан ружья кир�
пичом не чистят: пусть чтобы и у
нас не чистили, а то, храни Бог
войны, они стрелять не годятся».
И государь в моем случае — кол�
лектив газеты «Кимры Сегодня».
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