Флагману
нашей
прессы
«Российской газете» — 30 лет
Сегодня главной газете страны
исполняется 30 лет. Рожденная в
период распада СССР, она стала
летописцем страны новой, вместе
с ней росла, нарабатывала опыт и
сегодня
представляет
собой
огромный
медиахолдинг,
работающий в бешеном ритме. О
сегодняшнем дне газеты рассказал
«ВМ»
главный редактор «РГ» Владислав Фронин.
— Владислав Александрович, есть знаменитая «шпилька»,рожденная
лет двадцать тому назад: «Российская газета»на самом деле
лучше, чем ее репутация. Сегодня обвинить «РГ» в скучности
может лишь тот, кто давно не держал ее в руках. Быть изданием
официальным непросто, ну а делать его интересным…
— Начиналась газета действительно с перепечатывания законов.
Так Петр I задумывал «Санкт-Петербургские ведомости», которым
уже более трехсот лет. Народ законы и указы государевы должен
был знать, газету клали в трактирах на стол вместо скатерти:
читал, ответишь, о чем тот или иной указ государя, — бери
закуску бесплатно. Наша газета создавалась как официальный
орган Верховного Совета РФ в непростое, революционное время,
стала противовесом существовавшей тогда партийной
«Правде» и в первые годы жизни носила на себе, конечно,
отпечаток этой борьбы. И в 1993 году издание и коллектив ждали
серьезные испытания: они стали участниками противостоянии двух
систем. Достаточно сказать,что главного редактора приводили в
здание автоматчики, тогда и речи ни о каком избрании его не
шло. Надо отдать должное тем, кто работал в 1990-е — несмотря
ни на что, газета выстояла, а с приходом новой команды начала
из печатного органа меняться в сторону полновесного средства

массовой информации, газеты, учрежденной правительством России
и работающей в рамках закона о СМИ.
Помните, сколько газет было в 1990-е? Они нарождались как
грибы после дождя. Не осталось не только их, но и многих
советских газет, выходивших десятилетиями. А «Российская
газета» конкуренцию на рынке выдержала. В сравнении с «СанктПетербургскими ведомостями» наш возраст не велик, но
сегодня там, где есть российский флаг, есть и наша газета.
Она уже не просто официальная, а общенациональная!
И работают в ней люди, пишущие в разных стилях, имеющие разный
опыт, это выходцы из «Комсомольской правды», «Известий»,
«Коммерсанта» и «Независимой газеты».
— «Стержнем» остаются официальные материалы?
— У «РГ» два «крыла»: оставаясь официальным публикатором
серьезных документов, она также информирует читателей обо всех
важных событиях, начиная со спорта и здоровья и заканчивая
воспитанием и культурой. Мы обрели много авторов, чиновники и
министры обеспечивают представление официальных материалов и
новостей, но мы не сторонимся дискуссий. На площадке «РГ»
сталкиваются мнения абсолютно разные, что важно, в частности,
когда идет процесс обсуждения законов. Или простой пример:
когда шло обсуждение фильма «Матильда», мы предоставили слово
отцу Тихону Шевкунову и режиссеру Алексею Учителю. Возвращаясь
к вопросу о репутации: еще в начале 2000-х в обществе бытовало
представление о правительственной газете как о чем-то таком,
что связано
с бюрократией, тяжелым языком, лакировкой действительности. Да
и тень недоверия к власти упала на газету. Мы смогли, мне
кажется, преодолеть это предвзятое отношение, завоевали
доверие, иначе бы у нас суммарно по изданиям не было бы 4,5
миллиона читателей ежедневно.
— Прирос аудиторией и издаваемый у вас журнал «Родина»?
— Он не был нашим изначально. «Родина» выходила еще в конце
XIX века, в нем печатал первые рассказы Бунин, потом был
перерыв, а в 1989 году издание журнала возобновилось. Мы

обрели «Родину» несколько лет назад, когда у них начались
проблемы с изданием и распространением. Принять такой журнал в
наш медиадом было почетно. Он входит в перечень ВАКа, Высшей
аттестационной комиссии, мы не стали отказываться от этой
научной привилегии, и сегодня в нем печатаются не байки и
мифы, а статьи серьезных научных мужей или соискателей ученых
степеней. Нам еще и подфартило: историческая тема вышла на
первый план, сегодня аудитория журнала — 143 тысячи человек!
Еще раз скажу спасибо мэру Москвы: Сергей Собянин подписал на
«Родину» все школы города! По примеру мэра один бизнесмен
подписал на журнал школы на Урале. Такое вот начинание…
— Проектов у вас много. Каким дорожите больше всего?
— Дороги все, но о проекте «Партнеры» скажу отдельно. Главный
редактор «Урюпинской правды» Ольга Шушлебина обратилась к нам
с вопросом, на каких условиях можно размещать материалы «РГ» у
них
в издании. Мы поговорили, оказалось, что в их районе вообще
нет серьезной прессы. Так родилось партнерство, к которому
присоединились еще и местные сайты: мы разрешили брать наши
материалы, предоставили право задавать вопросы нашим гостям на
«Деловых завтраках». Вскоре подтянулись другие региональные
издания, небольшие газеты, сайты. Сейчас у нас таких партнеров
уже 566. Мы
тоже берем их материалы, если в этом есть нужда. А недавно у
нас была встреча с главой лесхоза, и о ситуации с лесными
пожарами докладывал в эфире корреспондент из Якутии. Вы же
понимаете: лучше
него никто ситуацию не знает! Этим партнерством мы гордимся и
дорожим. Вот мы вместе с региональными журналистами выступали
против незаконного увольнения Ольги Шушлебиной и отстояли ее.
Много очень человеческого, теплого в этих отношениях, мы
чувствуем, как нужны коллегам и как они нужны нам. Пандемия не
позволяет нам встречать юбилей вместе. Наверстаем это,
когда будет можно.
— Как, кстати, отразилась пандемия на рабочих процессах?
— Последний отпечатанный на линотипе номер «РГ» вышел 30 марта
1996 года, все технологии обкатаны, так что перешли мы на

удаленку сравнительно легко. Но знаете, помимо трудностей,
этот период принес и немало полезного. Пандемия нас разделила,
но и приблизила: онлайн-планерки позволяют делать включения из
Парижа или из Магадана. Но творческое общение ничем не
заменишь,
и все мы ждем, когда эти непростые времена пройдут. Мы большая
семья, в которой можно и поругаться, что не изменит главного:
общности, единства. Практически вся моя жизнь связана с улицей
Правды, она давно для меня родная. Мне дороги те, кто работает
у нас, и это счастье — иметь возможность делать газету,
которую все мы любим. И еще хочу добавить. Еще до юбилея мы
начали получать поздравительные телеграммы. Мы очень гордимся
этим и ценим каждую из них, но телеграммы от читателей — это
ценность особая. И то, что они есть, безмерно радует — значит,
нас читают.
Беседовала Ольга Кузьмина
Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет коллег и друй из
«Российской газеты» с Днем рождения газеты и желает роста
тиражей и творческого настроя.

