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СИТУАЦИЯ В ПЕНЗЕНСКИХ СМИ

 Пензенская власть, как областная, так и городская, не раз заявлявшая о своей
прозрачности и открытости, на самом деле недоступна не только простым гражданам,
но и журналистам, по закону обязанным информировать население обо всем, что
происходит в городе и области.

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев вообще считает ниже своего
достоинства принимать газетчиков, особенно если они представляют не лояльные ему,
или, как принято говорить в Пензе, "неправильные" СМИ. Корреспонденты
еженедельников "Любимый город", "Вестник", Интернет-сайта "Ведомости оппозиции" и
др. в силу своей "неправильности" не имеют доступа не только к телу областного
начальника - Законодательное собрание Пензенской области также забывает
приглашать на свои заседания и пресс-конференции представителей "неправильных"
газет.

Зато "правильные" СМИ, к числу которых относятся три местных телеканала,
областное радио, еженедельники "Пензенская правда", "Молодой ленинец",
"Московский комсомолец в Пензе", "Пензенские вести" - желанные гости и на пресс-
конференциях, и на презентациях, и на других мероприятиях, потому что ничего
плохого не скажут ни про губернатора, ни про Законодательное собрание, наоборот,
подчеркнут мудрость губернатора и бездну ума депутатов.

"Правильные" газета "Пензенская правда" и ГТРК "9 канал" вот уже две недели
воспевают дальновидность и прозорливость губернатора вкупе с областными
депутатами, повелевшими внедрить практически в каждый сельский дом программу
срочного разведения свиней. Свиньи, конечно, зверюшки хорошие и ценные, но
"правильные" СМИ, восхищаясь заботливым губернатором и совестливыми
депутатами, забыли сказать одно: жители деревень, возможно, и согласятся с
программой построения свиного рая в Пензенской области, потому что им негде
работать, кроме как на собственном дворе, взирая на грязную скотину.
Приснопамятные совхозы и колхозы уже давно развалились, а фермеры-частники не в
состоянии принять на работу все сельское население - нет такого количества рабочих
мест. "Неправильные" СМИ, лишенные общества начальственных свиноводов-
любителей, ограничились лишь комментариями к происходящему.

Мэр города Пензы Александр Калашников тоже не любит журналистов - ни
"правильных", ни уж тем более "неправильных". При попытке журналиста выловить
главу города и задать несколько вопросов на пути встает пресс-секретарь городской
администрации Людмила Харлова. У нее один ответ: нельзя, дайте мэру спокойно
работать! "Правильные" СМИ обижаются и слегка ворчат, "неправильные" не скрывают
злорадства: мол, мэр и своих послал подальше! По тому же пути идет и пресс-
секретарь Городской Думы Татьяна Резепова. Она предупреждает о думских сессиях
только особо "правильных".

Вот в таких довольно странных условиях, окруженные определенным
информационным вакуумом, живут и работают пензенские "правильные" и
"неправильные" СМИ, но журналисты тех и других изданий часто забывают о клановой
принадлежности, угощают друг друга пивом и стреляют друг у друга денег до зарплаты.
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