герой номера

«СЕГОДНЯ ВОСТРЕБОВАНЫ ЧУДАКИ,
И ЧЕМ ЧУДНЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ…» (ИЗ ИНТЕРВЬЮ)
Примерно три года назад в
три часа пополуночи я брала
интервью на закрытой
вечеринке у звезды реалитиD
шоу, который обещал в
качестве бонуса гостям
провести кастинг будущих
звезд экрана.
И на мой вопрос о шансах
провинциалов выдал тираду,
процитированную в
заголовке. Несмотря на
скандальную репутацию хама
и провокатора, с героем мы
очень мило пообщались, и я,
окрыленная, в перерыве под
орущую музыку звонила
редактору:
— Представляете, а он ведь
совсем не такой!
Интеллигентный,
начитанный, книгу Толстого
всем рекомендует.
— НуDну, — пробурчали в
трубке. Ты спроси, а он
правда гомик?

ОСКОРБИВШАЯСЯ ЗА МОЕГО
ГЕРОЯ, Я В ИНТЕРВЬЮ
МЯМЛЮ ЧТОТО О СПУТНИЦЕ
ЖИЗНИ И СЕМЬЕ. НА ЧТО
ЗАЕЗЖАЯ ЗВЕЗДА НИЧУТЬ НЕ
СМУЩАЕТСЯ: «НЕ, МИЛЫЕ,
С ВАМИ Я ЗАВЯЗАЛ. ДЕТЕЙ
ХОЧУ, ДА, ДЕНЬГИ КОПЛЮ
НА СУРРОГАТНУЮ МАМУ, НО
С ПАРНЯМИ МНЕ ЛУЧШЕ».
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Как я жестоко ошибалась, надеD
ясь теплыми заметками о хороших
людях рядом с нами обаять читатеD
ля. Те струнки, которые были эффек
тивны в сельской местности, горожан
совершенно не трогали.
В Качканаре, небольшом городе с
40 тысячами населения, где выходит
три частных газеты, одна корпоратив
ная и одна муниципальная газета
«Качканарское время», идут самые
настоящие бои без правил за аудито
рию. Вся пресса доступна в розницу,
и оценку труда журналистов мы полу
чаем еженедельно, в виде пачек
возвращенной непроданной прессы.
АЙГУЛЬ ГУЛИНА,
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ
«КАЧКАНАРСКОЕ ВРЕМЯ»,
Г. КАЧКАНАР,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Позже, задружившись с ним соцсе
тях и наблюдая многочисленные сел
фи и обнимашки с накаченными «Ке
нами», я стала както терпимее вооб
ще к меньшинствам. Да пусть спит с
кем хочет, неплохой же вроде бы че
ловек.
Мне вспоминалось потом его ин
тервью по фразам, когда пришлось с
башкирским опытом осваивать сверд
ловскую прессу. Казалось бы, газеты
работают примерно по одинаковым
стандартам.

И тут уже приходится выбирать:
хочешь ты нравиться себе, или ты
хочешь нравиться читателю.
Я помню номер, подготовленный ко
Дню народного единства. Мы собра
ли самых лучших, на наш взгляд, лю
дей — успешный молодой музыкант,
который выступает на престижных
сценах, пожарный доброволец, кото
рый фактически бесплатно тушит по
жары и выносит людей из горящих
домов, хорошенькие мальчишкика
деты в военной форме очерк об ува
жаемом начальнике отдела милиции
и серьезный материал о поиске реп
рессированных людей.
«Читать нечего» — фыркали расп
ространители, пенсионерки, сидящие
в торговых центрах.

наш темник

«Какое мне дело до успехов чужих
детей!» — ворчали в телефонную
трубку.
«Я ничего не поняла в вашей ог
ромной статье», — хватали за рукав
соседки по подъезду.
Возврат того тиража завалил поло
вину кабинета. Нужно было менять
концепцию, ведь маячил провал под
писной кампании.
«Не смейте опускаться до метоD
дов изданийDконкурентов», — пог
розили мне на оперативке в админи
страции.

амбиций забила бухгалтер, которая
сообщила, что на будущий месяц не
осталось средств субсидии на зар
плату, а бюджет примут и перечислят
еще неизвестно когда.
Я валялась несколько ночей без
сна и пялилась в потолок. Мелькали
картинки, мысли, случайные фразы,
обложки конкурирующих изданий,
люди, идущие по улицам, выражение
их лиц, строчки из читательских пи
сем. Перемены пришли не сразу.

Уходить в депрессию некогда,
хлопать дверью некуда. Финальный
гвоздь в крышку гроба творческих

Постоянный состав редакции: слева напраD
во руководитель рекламной службы СветлаD
на Колчина, главный редактор Айгуль ГулиD
на, директор МУ «Информационный центр»
Адалина Защеринская, главный бухгалтер
Лариса Фатыхова.

Помимо контента, мы решились
сменить типографию. За те же день
ги, что мы отдавали в Нижнетагиль
скую типографию за чернобелую га
зету с цветной обложкой и вкладкой,
в Челябинске нам печатают пол
ностью цветную газету в 24 полосы.
Мы отказались от областной вклад
ки, увеличили число телеканалов в
программе, объявления стали печа
тать более крупным шрифтом.
Кто они, герои «Качканарского вре
мени»?
В газету вернулся обычный челоD
век со своей проблемой. Вопиющий
случай, когда изза неверной проце
дуры опознания заочно похоронили
живого человека, мы нашли в соцсе
тях. Больших трудов стоило угово
рить на интервью самого пострадав
шего. Его сестра предупредила: он с
похмелья может и матом обложить.
Пришлось козырять близостью к
власти и обещаниями уладить воп
рос.
Когда же начала обзванивать ком
петентные структуры — ответ был
примерно таким: сам влип, пусть сам
и выпутывается. Но мы все же помог
ли ему найти бесплатного юриста, а
после того, как к нему приехала съе
мочная группа федерального телека
нала, он вообще воспрянул духом:
бросил пить, намерен восстановиться
в правах и зажить почеловечески.
Потребность во фриках и неD
обычных людях нам закрывает
буддийский монастырь, располо
женный на горе Качканар. Лидер об
щины, Лама Тенье Докшит славится
своим нестандартным мышлением, а
его тяжба с комбинатом за право
жить на землях недр будоражит об
щественность. Тогда как в других ре
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ЧЕМ МОЖЕТ ЗАЦЕПИТЬ ЖУРНАЛИСТА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ ТЕКСТА

герой номера

Еще один частый герой публикаD
ций — говорящая голова. Человек,
который рассказывает чтоDто поD
лезное и важное для читателя. Нап
ример, как получить добавку к пен
сии, как уменьшить квартплату, кто
имеет право на льготы и как попроще
зарегистрировать дачный участок.
ЧеловекDпроект. Так, мы, напри
мер, рассказывали об эксперименте
местного ветеринара, который пытал
ся выжить на прожиточный минимум.
После окончания цикла публикаций
он, уже привык к читательскому вни
манию и сам автором — шлет на ма
териалы о здоровье животных.
И такие люди очень выручают газе
ту, где число штатных авторов — два
с половиной человека.

гионах тратятся средства и ломают
головы, чем же привлечь туристов, к
этому жителю горы ежедневно идут
сотни паломников за просветлением
и просто поглазеть на лысых затвор
ников.
Работа городской думы породила
некое печатное реалитиDшоу на
страницах газет. Понимая некоторые
правила снискания народной любви,
депутаты используют заседания Думы
не столько для оперативного реше
ния вопросов, сколько для произне
сения речей, выяснения отношений с
коллегами. Поэтому регулярно в газе
тах появляются примерно такие
анонсы: «Депутат Иванов назвал де
путата Петрова дураком. Петров не
согласен. А что было на самом деле и
кто ударил депутата Сидорова?»
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А что же старые добрые, канониD
ческие очерки об уважаемых люD
дях? Они выходят и находят отклик у
людей старшего поколения. Им они
напоминают о комсомольской моло
дости, о солидарности, о романтике
того времени. (Сейчас, на четвертом
десятке лет, я понимаю почему. Ведь
у самих, заслышав ритмы «Руки
вверх», непроизвольно начинаю по
дергиваться мышцы. 1990е — сегод
ня окупаемый бренд).
Отказываться от таких материалов
не планируем. Вопервых, это благо
дарные собеседники, которые хотят
общаться и ценят внимание журна
листов. Вовторых, мне, как приезже
му человеку, это дает возможность
изучить город, в котором я живу, и
понимать местный уклад. Они же по
вышают историческую ценность газе
ты, для написания многочисленных
докладов и рефератов школьникам.

Что касается человека труда, то
парня в каске и в рабочей робе в
нашей газете не найти. Эту нишу
закрывает корпоративное издание, а
нашим корреспондентам доступ в це
ха и фабрики закрыт, это долго и
сложно по согласованию. Да и не
стоит усилий, поскольку предприятие
выписывает другую газету.
В текущем номере мы выразили
обеспокоенность за судьбу пятимеD
сячной девочки, мать которой заD
пила и не хочет браться за ум. По
понятным причинам мы не располага
ли снимком ребенка, поэтому забили
в поисковике «брошенные дети» и
выбрали наиболее подходящее по
возрасту и обстановке. И хотя в мате
риале был комментарий от службы
опеки и информация была согласова
на, указано, что фото взято из сети
«Интернет», ветрянка на лице неизD
вестной девочки с обложки стала
поводом устроить в детском отдеD
лении громкий разбор полетов.
Мы не успели продублировать этот
материал на сайте и в соцсетях, но в
группах уже развернулось бурное об
суждение судьбы малышки. И хотя та
ких горемам на счету органов опеки
предостаточно, хочется верить, что
именно с нашей подачи судьба конк
ретного ребенка сложится.
Именно сейчас, пока я писала
этот материал, нам сообщили, что
последний выпуск распродан
(прошло всего три дня) и реализаD
торы просят добавки.
Я не могу сказать, что именно прои
зошло. Но хотелось бы продлить и
закрепить эту тенденцию.
&

