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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к учебному пособию «Журналистика для начинающих. 8—9 классы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ЗАНЯТИЮ 3

Аферистка или спасительница?

Подлинная история, случившаяся однажды в городе N.

Недалеко от школы, в  подземном переходе часто видели немоло
дую женщину с  табличкой «Приют для животных „Бим“». Скромно, 
но  очень чисто одетая женщина с  интеллигентным лицом собирала 
деньги на содержание приюта для бездомных животных. Вела себя 
ненавязчиво, просто сидела в  сторонке, а  люди бросали ей в  коробку 
мелочь, оказавшуюся в карманах.

Журналисты школьной газеты заинтересовались этой женщиной, 
познакомились с  ней, выяснили, что приют находится в  60  километ
рах от города, в  селе Новоникольское, и  она каждый день приезжает 
в  город на электричке: с  утра подрабатывает нянечкой в  больнице, 
а  потом до вечера стоит в  переходе, чтобы собрать немного денег на 
продукты и лекарства для животных.

Старшеклассники организовали в  школе акцию  — собрали про
дукты для животных, вместе с  руководителем школьной газеты от
везли их в приют, а заодно и подготовили репортаж, который опубли
ковали во «взрослой» городской газете.

Репортаж получился нерадостным: более пятидесяти животных 
в  маленьком деревенском дворике на окраине посёлка; кошки, ма
ленькие щенки и  больные животные с  трудом помещаются в  летнюю 
кухню, где им можно хотя бы немного подтопить печку, чтобы они не 
мёрзли. Остальные собаки круглый год на улице. Животные явно не 
наедаются досыта, хотя хозяйка старается всю еду для них разделить 
поровну. С какой гордостью школьники везли огромные тяжёлые сум
ки с  продуктами для животных! А  приехали и  поняли, что всех при
везённых продуктов животным хватит максимум на три дня.

Примерно в это же время приютом заинтересовался один из мест
ных телеканалов и подготовил о нём видеосюжет.

После материала в  газете и  репортажа на телевидении у  Елены 
Юрьевны (так зовут нашу героиню) появились добровольные помощ
ники. Люди стали чаще приносить ей еду, одеяла для животных, мест
ные жители договорились с продавцами ближайшего рынка, чтобы те 
не выбрасывали мясные отходы, а  отдавали животным. Но больше 
стало не только помощников, но и  забот. Любая популярность имеет 
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и  свою обратную сторону: Елене Юрьевне чаще стали подкидывать 
животных, котят и  щенков приносили прямо в  коробках и  оставляли 
рано утром, чтобы никто не видел.

И  репортаж в  городской газете, и  первый сюжет на телевидении 
вышли в июне. Продолжение последовало в декабре. На том же самом 
телеканале вышел скандальный репортаж, в котором молодая журна
листка обвиняла Елену Юрьевну в  том, что она аферистка, которая, 
собирая деньги якобы на содержание приюта для животных, на самом 
деле жестоко обращается с ними. Поводом для обвинения послужила 
любительская видеозапись, сделанная на телефон, — зрителям проде
монстрировали кадры, как две женщины, которые не показывают 
свои лица на камеру, приезжают в приют в тот момент, когда хозяйки 
нет дома. Сначала они бросают собакам через забор сухой корм, сни
мают на видео, как животные выхватывают корм друг у  друга. Голос 
за кадром комментирует: «Вы только посмотрите, какие они худые 
и голодные!» Затем обе зоозащитницы, побуждаемые жалостью к жи
вотным, входят на территорию приюта, обнаруживают в летней кухне 
больных животных, забирают с  собой часть из них (сколько могут), 
чтобы отвезти их в ветеринарную клинику.

Имена женщин, снявших видео, в репортаже не прозвучали. Поз
же выяснилось, что «добрые женщины» оставили открытой летнюю 
кухню, где в  тот момент оставались животные, больные демодеко
зом,  — об этом журналисты просто не знали. Зоозащитницы даже не 
подумали о  том, что оставшиеся животные в  незапертом помещении 
могут погибнуть от холода. Напомним, это был декабрь.

Журналистка телеканала, получив «острый» материал, не стала 
организовывать поездку в  приют, чтобы на месте разобраться в  том, 
что там на самом деле происходит. Хозяйке приюта она позвонила по 
телефону, в эфире прозвучал фрагмент телефонного разговора.

Уже из подводки ведущего к репортажу было понятно, что сюжет 
будет обличительным. Посмотрев телевизионный репортаж, многие 
решили, что его героиня  — действительно мошенница, которая, зара
батывая на несчастных животных, мучает их. Люди практически от
вернулись от Елены Юрьевны, перестали помогать, стали избегать её 
и даже открыто оскорбляли. Некоторые прямо подходили и говорили: 
«Как вам не стыдно собирать деньги, вы же аферистка!»

— Так показали, что мне теперь людям стыдно в глаза посмотреть. 
Но приходится попрежнему стоять в  переходе. А  что остаётся де
лать? Животные голодают, потому что я не могу теперь собрать нуж
ную сумму, чтобы прокормить кошек и собак, — рассказывала школь
никам хозяйка приюта.

Школьники попытались хоть немного помочь Елене Юрьевне, 
ещё  раз организовали у  себя в  школе сбор продуктов для приюта. 
 Результат был удручающим: несколько килограммов овсянки, кото
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рые принесли маленькая девочка с  мамой. И  то мама сказала: «Если 
бы не дочь, я никогда бы не принесла продукты этой аферистке. Это 
дочь настояла!» Ответные объяснения были выслушаны с  недове
рием.

И тогда стало понятно, что для того, чтобы восстановить честь не
виновного человека, нужно снова обратиться к  журналистским мето
дам. Старшеклассница, которая сделала первый репортаж о  приюте, 
написала новый материал, нашла людей, которые хорошо знают Еле
ну Юрьевну, подготовила несколько интервью с  ними и  обратилась 
в редакцию городской газеты за помощью. Журналистыгазетчики на 
слово верить не стали, но согласились прямо накануне Нового года 
съездить в приют, чтобы увидеть всё своими глазами, и в случае, если 
информация подтвердится, опубликовать материал.

Материал в  городской газете вышел 31 декабря с  комментариями 
«взрослых» журналистов. Вечером того же дня журналистке школь
ной газеты позвонила Елена Юрьевна  — благодарила за поддержку. 
Рассказывала, что ей весь день звонили люди и просили прощения за 
жестокие слова, которые они наговорили ей после скандального теле
репортажа. Люди подходили в  переходе, извинялись за то, что плохо 
о  ней думали, а  потом шли в  магазин и  покупали продукты для жи
вотных. А  одна женщина в  тот же день помогла ей оплатить лечение 
больной собаки, которой срочно требовалась операция.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ЗАНЯТИЮ 26

Делаем новость. Жёсткий лид 

Жёсткая новость  — это новость, которая сообщает только сам 
факт, передаёт суть события, никак этот факт не комментируя и  не 
обыгрывая его.

Зачем нужна такая «скучная» новость, часто спрашивают школь
ники. Затем, что именно такой новости читатель доверяет, потому что 
она очень точно и сжато отражает суть события. В основе такой ново
сти лежит объективная информация, реальные факты, а  с фактами, 
как известно, не поспоришь.

Жёсткая новость  — самый востребованный формат новости в  со
временной журналистике. Чтобы убедиться в этом, загляните на пер
вые страницы новостного сайта РИА Новости или информацион ного 
агентства ТАСС — именно в режиме жёсткой новости подают инфор
мацию ведущие информационные порталы. Если журналист хочет, 
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чтобы его новости читали и им верили, он должен уметь писать жёст
кую новость.

Для начала вспомним, что в любой новости журналист должен от
ветить на шесть обязательных вопросов:

«кто» стал участником или виновником события;
«что» произошло;
«где» это случилось;
«как» это всё произошло;
«почему» участники события совершили это действие или «поче-

му» они оказались в плену обстоятельств;
«когда».
Теперь осталось только выстроить ответы на все эти шесть вопро

сов в  жёсткий лидирующий абзац (лид). Но при этом нельзя забы
вать, что основная задача лида  — привлечь внимание читателя 
и удержать его. А для этого нужно понять, что же всётаки интерес
но и важно читателю, и начать именно с самого важного.

«Кто?»
Заход «кто» мы будем использовать тогда, когда нужно подчерк

нуть масштаб личности или её интересность для аудитории.
Группа (подставьте сюда название любимой группы) выпустила но-

вый альбом… 
Кто  — группа, что  — новый альбом. Новость актуальна для по

клонников этой группы и всех, кто интересуется её творчеством.
Администрация Президента сохранила себя почти полностью. Пе-

ремены в её руководстве оказались точечными. 
(«Коммерсантъ»)

Кто  — Администрация Президента, главным действующим лицом 
в новости может выступать не только конкретный человек, но и госу
дарственное учреждение, какаялибо организация. Масштаб новости 
сразу понятен  — эта новость касается всех россиян, поскольку речь 
идёт об утверждении высших государственных должностей.

Более ста тысяч горожан вышли на городской субботник, чтобы 
очистить улицы и парки города от мусора…

Кто — более ста тысяч горожан, цифра подчёркивает масштаб со
бытия.

Заход «кто» актуален тогда, когда личность, о  которой вы пишете, 
хорошо известна вашим читателям и  интересна им. Если вы начнёте 
с  захода «кто» новость о  человеке, который интересен лично вам, но 
малоизвестен вашей аудитории, скорее всего, вы потеряете вашего 
читателя уже на первой фразе новости.

Тем не менее бывают и  такие школьные газеты, в  которых заход 
«кто» является фирменным стилем редакции и  неплохо работает на 
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читателя — в каждом номере газеты все новости начинаются с ответа 
на вопрос «кто?». Например:

Максим Иванов из 8 «В» класса занял третье место на районной 
олимпиаде по русскому языку…

Маша Коротких из 9 «А» победила в  городском конкурсе фотомо-
делей...

Слава Игнатьев из 6 «В» стал абсолютным победителем школьно-
го конкурса «Умники и умницы»…

Об этом можно спорить, но, в  общем, это неплохая идея для 
школьного фирменного стиля, который сознательно подчёркивает 
масштаб личности обычного школьника, делает её более значимой.

А  вот если вы в  вашей новости использовали этот приём всего 
один раз, а Петю Петрова из 8 «Г» никто, кроме одноклассников и учи
телей, в  школе не знает, едва ли ваша новость сработает на интерес 
читателя.

«Что?»
Начинать с ответа на вопрос «что?» нужно тогда, когда событие са

мо по себе настолько значимое, что уже оно само может привлечь 
внимание читателя.

Экологические последствия снижения уровня воды в Байкале будут 
неблагоприятными и, возможно, достаточно серьёзными, заявил РИА 
Новости директор по программам Greenpeace России Иван Блоков. 

(РИА Новости)

Что — экологические последствия, почему — снижение уровня во
ды, где — в Байкале.

Как правило, с  захода «что» начинается новость о  драматическом 
событии, а заход «что», как в вышеприведённом случае, комбинирует
ся с заходом «почему».

Обязательно ли событие должно быть трагическим, чтобы начать 
с захода «что»? Нет, не обязательно. Можно в школьной газете начать 
с захода «что» хорошую новость.

«Долгожданный конкурс „Мисс и  Мистер Школа“ состоялся…»  — 
в  том случае, если конкурс является очень популярным и  значимым 
в вашей школе и он действительно долгожданный.

«Как?»
Заход «как» будем использовать тогда, когда нужно подчеркнуть 

необычность происшествия, показать драматизм, динамику ситуации, 
её напряжение, то есть какимто образом охарактеризовать происходя
щее.

Этот приём хорошо работает в спортивных репортажах.
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Забив решающий гол на последних секундах матча… (как  — забив 
решающий гол).

Используя заход «как», журналист с  помощью одногодвух слов 
может привнести в новость дополнительную мысль, которая понятна 
аудитории без расшифровки: «В  третьем чтении Госдума приняла 
закон…» Как  — в  третьем чтении, мысль понятна: закон уже не раз 
обсуждался, об этом сообщали в  СМИ, третье чтение  — окончатель
ное, следовательно, после подписания Президентом закон вступает 
в силу.

«Почему?»
Заход «почему» чаще всего комбинируют с заходом «что».
Снежный шторм, который обрушился на США, привёл к  двум мас-

совым авариям с участием более 80 машин. 
(НТВ)

Причина — снежный шторм, где — в США, что произошло — мас
совые аварии.

Иногда «что» выступает на первый план, а  «почему» следует за 
ним.

Семь авиарейсов, в  том числе в  Москву, задержаны в  аэропорту 
Якутска из-за тумана и 50-градусного мороза… 

(РИА Новости)

Что — задержка рейсов, причина — туман и мороз.
Почему бы журналисту в  этом случае не начать непосредственно 

с захода «почему»? Например, так: «Из-за тумана и 50-градусного мо-
роза в  аэропорту Якутска задержаны семь авиарейсов». Причина  — 
туман и мороз, что — задержка рейсов.

Действительно, почему? На кого рассчитана эта новость? На пас
сажиров и  тех, кто их встречает и  провожает. Какая информация бо
лее актуальна для этой целевой аудитории: туман и  мороз или за
держка авиарейсов?

«Где?»
В актовом зале нашей школы состоялся концерт, посвящённый…
Что особенного в том, что в актовом зале? У вас в школе все меро

приятия проходят в  актовом зале  — читателя этим не удивишь. Мо
жет быть, если это мероприятие было действительно интересным, 
следует начать с захода «что» или «как»?

А  вот если место события действительно необычное или умыш
ленное обыгрывание места события позволяет это событие както оха
рактеризовать, тогда заход «где» может сделать новость интересной.

В  школьном актовом зале, рассчитанном на 150 зрителей, в  этот 
день собралось более 300 человек… (где + как).
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В  одном из городских дворов под открытым небом вынуждены 
были провести свой первый концерт участники молодёжной рок-груп-
пы… (где + что + кто).

Заход «где» оправдан тогда, когда он является частью вашего сти
ля. Например, в информационном издании российского масштаба:

В Москве...
В Новгороде...
В Воронеже...
Или в школьной газете, если вы регулярно в каждый номер соби

раете новости из классов:
В 8 «А» классе..., В 7 «Б» классе...

«Когда?»
Если вы пишете анонс какогото события, то заход «когда»  — са

мый подходящий вариант.
15 сентября в нашей школе пройдёт… (когда + где).
В большинстве случаев текст, который начинается с даты, выдаёт 

непрофессионализм журналиста.
14 октября состоялись районные соревнования по…
Всё, читателю дальше не интересно, потому что ваша газета вы

шла только через две недели после описанного события, оперативная 
составляющая потеряна, и дата 14 октября ему ни о чём не говорит.

Если невозможно обойтись без даты, используйте более мягкую 
форму — «вчера…», «на прошлой неделе…», «в октябре…». А лучше по
думайте, может быть, стоит использовать какойто другой заход.

Можно и  нужно использовать заход «когда» в  том случае, когда 
дату вы можете обыграть. Например:

Первого апреля в нашем городе произошло событие, которое весё-
лым никак не назовёшь…

Подведём итоги.
1. Основных вопросов, на которые должен ответить журналист 

в информационной заметке, шесть: кто? что? где? почему? как? когда?
2. Выстраивая вступительный абзац, не забывайте о том, что глав

ный «удар» приходится на первую фразу. Первая фраза должна оста-
новить внимание читателя и  удержать его. Поэтому начинаем 
с главного, располагая ответы на вопросы в порядке убывания их зна
чимости (правило перевёрнутой пирамиды).

3. Главное — это не то, что кажется важным вам как автору, а то, 
что важно вашему читателю, для которого вы пишете журналист
ский текст.
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А вот теперь самое время включить телевизор и внимательно по
смотреть несколько новостных выпусков  — пусть это будут и  цен
тральные, и местные новости, потом их можно сравнить. Обязательно 
анализируйте текст, который говорит диктор. Пытайтесь понять, как 
журналисты выстраивают информацию, с  чего начинают новость 
и почему.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
К ЗАНЯТИЮ 29

Делаем новость. Мягкий лид

Если жёсткий лид  — это точечный удар, который сообщает чита
телю самое главное, то мягкая новость оттягивает суть сообщения, по
зволяет играть, интриговать. Журналисты шутят, что жёсткую но
вость надо писать так, чтобы её удобно было проглотить, а  мягкую  — 
так, чтобы читатель посмаковал сообщение.

Мягкий лид широко используется в  журналистской практике не 
только при написании новостей, но и  в более объёмных жанрах  — 
в  корреспонденциях, в  репортажах. А  цель, как мы понимаем, всё та 
же — привлечь внимание читателя, заинтересовать.

Возгорание началось в  пищеблоке, через 15 минут первый этаж 
школы наполнился дымом. Когда пожарные прибыли на место происше-
ствия, все ученики школы были эвакуированы, никто не пострадал. Се-
годня в школе № 78 прошла учебная пожарная тревога.

Давайте попробуем понять, что это за новость. Что на самом деле 
произошло? Учебная пожарная тревога. Почему бы именно с  этого 
и не начать новость? Зачем её оттягивать до третьего предложения?

А что интересного, собственно говоря, произошло? Ничего особен
ного  — обычная, рядовая учебная пожарная тревога в  одной из школ 
города. Это даже в масштабах одной отдельно взятой школы не такое 
уж уникальное событие, а  жителю города оно вообще не интересно. 
И вот журналист придумывает хитрый ход — интригу, которая застав
ляет аудиторию насторожиться и  дослушатьдосмотреть новость до 
конца. В  этом и  заключается разница между жёсткой и  мягкой ново
стью: жёсткая новость сразу сообщает суть произошедшего, а  мягкая 
новость слегка оттягивает событие и позволяет «поиграть» с читателем.

Когда имеет смысл писать мягкую новость
1. Если новость несколько устарела, то есть когда сама новость 

частично уже потеряла свою актуальность, а  привлечь к  ней внима
ние читателя какимто образом нужно.
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2. Если значимость события невелика (как в  рассмотренном нами 
случае), то есть когда событие не такое уж важное и  масштабное, но 
рассказать о нём всётаки нужно.

В  этих двух случаях журналисту не остаётся ничего другого, как 
придумать какойто хитрый ход, интригу, чтобы заинтересовать чита
теля с первых слов.

И  вот тогда начинаются муки первого слова: с  чего начать? Есть 
ли какието приёмы и  правила, которые помогут начинающему жур
налисту освоить мягкую новость? Конечно, есть.

В  новости про учебную пожарную тревогу журналист использо
вал лид — встряску, провокацию: пожар в школе. Такой лид позволя
ет создать резкий эмоциональный напор, сообщить нам чтото пора
зительное. Обратите внимание: если убрать из этой новости третье 
предложение  — получится обман. Если третье предложение оста
вить — то вовсе не обман, а чистая правда.

Лид — временное умолчание
Ветеран Второй мировой войны из американского штата Огайо 

получил аттестат об окончании школы в 92 года. Об этом сообщает 
информационный портал ABC 6. 

(Лента.ру, https://lenta.ru)

Очень похоже на заход «кто», но с  одной разницей  — кто этот ве
теран, нам пока не сказали, имя его журналист «умолчал», он назовёт 
его позже, во втором абзаце. Но заинтриговать нас уже удалось, по
скольку факт сам по себе интересен.

Почему журналист не сообщил нам сразу имя человека, о котором 
идёт речь? Потому что оно нам ни о  чём не скажет. Возможно, это 
очень уважаемый и достойный человек, но широкой аудитории он не
известен. Но зато у журналиста есть интересный факт, а лид — «вре
менное умолчание» позволяет ярче высветить этот факт.

Необычное ЧП произошло в  утренний час пик 28 января в  Москве, 
на Мичуринском проспекте. Троллейбус с  «гармошкой», отправляясь 
от остановки, в буквальном смысле слова разорвался на две части. По 
счастливой случайности никто из пассажиров не пострадал. 

(«Вести»)

О том, что на самом деле произошло, мы узнаём только во втором 
предложении. Чтобы привлечь и удержать внимание аудитории, жур
налист сознательно оттягивает новость, сообщает лишь о  том, что 
произошло ЧП.

Лид-цитата
«Настанет день, и  я куплю „Яндекс“»,  — написал в  сентябре 

в  фейсбуке глава и  создатель вьетнамской поисковой сети Côc Côc 
(в переводе с вьетнамского «Тук-тук») Виктор Лавренко. 

(Republic)
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Сама по себе новость про создателя вьетнамской поисковой сети, 
согласитесь, для нас не очень актуальна. А вот цитата хороша! «Наста
нет день, и  я куплю „Яндекс“». Сразу возникает интрига, хочется 
узнать, кто это мог сказать. «Зацепившись» за цитату, хочется прочи
тать всю новость до конца.

Удачно найденная цитата, интригующая, привлекающая внима
ние  — находка для журналиста. Именно с  неё можно начать новость. 
Когда вы собираете информацию для своего материала, разговаривае
те с людьми, берёте интервью — пусть даже крошечное, всего на один 
вопрос,  — используйте диктофон. Вдруг ваш собеседник скажет 
чтото такое, что можно будет процитировать, с чего можно будет на
чать вашу новость.

Лид — вопрос или прямое обращение
Что вы сделаете, если кофе оказался у  вас на коленях, потому 

что  сосед спереди резким движением откинул своё кресло? Ограни-
читесь восклицанием? Начнёте спор с  переходом на личности? Эти-
ческий консенсус, кажется, неумолимо движется к  третьему вариан-
ту  — драке. В  США всего за одну сентябрьскую неделю три рейса 
были вынуждены пойти на посадку из-за конфликта на почве откину-
той спинки.

(Esquire)

Лид — прямое обращение позволяет адресно обращаться к каждо
му читателю, вовлечь его в  ситуацию, у  каждого, кто читает текст, 
возникает впечатление, что вопрос адресован лично ему.

Лид — говорящие подробности
Поздний вечер 15 августа, хвост пробки тянется вдоль обочины 

одной из главных улиц города. Двигатели заглушены, двери открыты, 
на пыльных выжженных газонах сидят и  лежат люди. В  темноте у  до-
роги ярко светится электронное табло: «Время ожидания в очереди — 
до 40 часов». До порта «Крым» около 9 километров. 

(«Русский репортёр»)

Наверное, в  России не найдётся ни одного общероссийского изда
ния, которое до строительства Крымского моста не сообщало бы 
о  пробках на дорогах в  Крым. Что нового можно было сказать на эту 
тему? Журналист нашёл такой ход, который помог ему нарисовать 
«картинку» происходящего, чтобы мы могли почувствовать её и пред
ставить. Таким образом он актуализировал информацию, сделал её 
интересной даже для тех читателей, кто в  тот момент ехать в  Крым 
даже не собирался.
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Контрастный лид
То, что многие поначалу приняли за первоапрельскую шутку, оказа-

лось реальностью… 
(Republic)

Противопоставлять можно всё, что противопоставляется: вчера 
и  сегодня, чёрное и  белое, радостную новость и  грустную, первоап
рельскую шутку и реальность.

Лид-ретроспектива
Обращает нас к прошлому для того, чтобы вернуть в настоящее — 

актуализировать события, происходящие сегодня.
100 лет назад в Османской империи начался геноцид, жертвами ко-

торого стали 1,5 миллиона человек. В  поисках спасения люди тысяча-
ми бежали в другие страны. Сейчас из 11 миллионов армян, рассеянных 
по всей планете, только 3 миллиона живут на исторической родине.

Основные траурные мероприятия сегодня проходят в Ереване. По-
чтить память жертв армянского геноцида к  мемориалу Ласточкина 
крепость съехались около 60 правительственных делегаций. Некото-
рые страны, в том числе Россию, представляют первые лица.

Лид-шутка
Если новость хорошая, добрая, почему бы не пошутить, чтобы 

привлечь к ней внимание.
В небесной канцелярии решили не вводить санкции против Москвы, 

поэтому конец мая будет по-летнему тёплым. Сухую и  солнечную по-
году на выходных обеспечит аномально высокое давление. Правда, 
к концу следующей недели в столицу придут кратковременные дожди, 
а к началу лета в городе немного похолодает. 

(Газета.ру)

Мягких лидов может быть бесконечно много. Придумывайте, со
чиняйте, играйте с  новостью. Но не забывайте самое главное: нельзя 
обманывать читателя — сочинять то, чего на самом деле не было.


