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КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

90�е годы прошлого века. Нет�
нет, я сейчас, конечно, буду рас�
сказывать не про спортивные кос�
тюмы, блатную романтику или че�
харду в экономике. Согласитесь,
что при всей быстроте жизни тог�
да, на рубеже веков, казалось, что
многие фундаментальные ценнос�
ти — двигатели внутреннего сго�

рания, телевидение, газеты — не�
зыблемы.

Автомобильную тематику я не
зря затронул первым делом. Когда
весь мир интересовала суть слова
Миллениум, а моих родителей —
хватит ли у них денег, чтобы зап�

латить за школьный обед сына�
второклассника, я бы с удоволь�
ствием обменял «обеденные»
деньги на журнал «Авторевю».
Впрочем, я так и делал. 

Чем привлекало это издание?
Все советские мужчины в возрасте
от пяти до 75 лет знали: если чи�
тать про автомобили — так в жур�
нале «За рулём». Подшивки хра�
нил и мой дед. Особенно интерес�
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но было изучать свежие выпуски:
в номерах советских времён одни
«Жигули» да «Волги», а в 90�е —
уже глянцевые иномарки. 

Но вот что удивительно: вроде
и машины интересные, а написа�
но скупо — в основном о нюансах
конструкции. А где же впечатле�
ния?! Их и нашёл в «Авторевю»:
захватывающий рассказ об оче�
редной машине, о стране, где про�
изошла с ней встреча, музыка, что
играла в пути, мысли, рождающи�
еся при повороте руля… 

Вот это профессия! Со временем
стали больше привлекать даже не
механизмы, а механика построе�
ния материала — как автор несёт
суть повествования к финальной
фразе. Тогда, под впечатлением,
попробовал написать (о масштаб�
ной модели грузовика из бумаги,
склеенной собственноручно!) в
школьную тетрадку сам. Ох, заг�
лянуть бы в неё сейчас… 

Впрочем, детская мечта обрела
вполне реальные, местами даже
житейские черты всё же благода�
ря фильму, а не журналу. Про
журналистов сняты, наверное,
сотни фильмов. Но меня впечат�
лил сериал на НТВ с Андреем
Краско в главной роли — «Коро�
левство кривых». На экране не
было романтики: вместо неё —
постоянное столкновение с изнан�
кой человеческой жизни. Не фаса�
ды, а подворотни и дворы. Не
отстранённая запись мыслей в
блокнот, а возможность нарваться
на заточку очередного маргинала.
Инфернального шарма зазер�
калью будней добавлял саундтрек
группы «Пикник». 

Первый материал, опубликован�
ный в местной газете «Искра»

(лысьвенская «Искра» — одна из
старейших газет на Урале, нынче
отметившая 101 год, имеющая ко�
лоссальный по нынешним време�
нам тираж и небывалую лояль�
ность аудитории — сама по себе
феномен), был посвящён школь�
ной экспедиции в Аркаим — про�
тогород на юге Челябинской об�
ласти. 

Добавим ярких кадров. Помню,
сидел на вершине миллионы лет
назад потухшего вулкана и меч�
тал. А что ещё оставалось делать?
Реальность была сурова. Родите�
ли, бульдозерист и воспитатель,
говорили: да, твоя журналистика
— это здорово, но смотри на ве�
щи реально, окончил девятый
класс — иди в техникум. В техни�
кум не тянуло. Хотелось в деся�
тый класс, а потом на журфак. Ка�
залось, туда поступают только
избранные — и не конкурсной ко�
миссией. 

Шанс выпал уже наутро, когда
руководитель экспедиции, школь�
ный преподаватель, без явной на�
дежды на успех поинтересовалась,
кто мог бы написать в городскую
газету отчёт о поездке. Больше
для порядка спросила. Я, не до
конца проснувшись, сообщил о го�
товности. Полный сочувствия от�
ветный взгляд. Ну�ну. 

— Сам писал? — Поворот сюже�
та. Редакция «Искры», вопрос за�
даёт Игорь Михайлов, в ту пору
руководитель юнкоров. — Порабо�
тать не хочешь?

Так ученик десятого класса стал
внештатным автором «Искры».
Помню, выхожу как�то из редак�
ции, а в наушниках Эдмунд
Шклярский выводит: «Мой ветер
не стих, мне нравится здесь, в ко�
ролевстве кривых…»

Внештатником в «Искре» я про�
работал два года. Получил газет�
ную премию имени фронтового
корреспондента Геннадия Занад�
ворных, позже поступил на заоч�
ное отделение журфака Уральско�
го госуниверситета… 

После «Искры» было сотрудни�
чество с только появившимся ка�
бельным каналом «Крит�ТВ» и с
корпоративной газетой «Электро�
тяжмаш�Привод». Отношения с
последней как раз пришлись на
кризис 2008—2009 годов, когда
лихорадило многие заводы. Меня
то сокращали, то брали на работу
обратно. В разгар этих размолвок
коллега по «Тяжмашу» Геннадий
Вершинин сообщил: его зовут в
соседний Чусовой, в газету «Чу�
совской рабочий». 

— Может, съездишь, попробу�
ешь? — Ему, почти пенсионеру,
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подозреваю, было лень мотаться
каждый день в пусть и близкий,
но всё же соседний город. 

«Чусовской рабочий», осно�
ванный в 1920 году, больше всего
в медийной памяти страны отпе�
чатался ролью в фильме «Девча�
та» (помните, как Тося обводит
газетную полосу с фотографией
Ковригина?) и внештатным авто�
ром по фамилии Астафьев. С рас�
сказа «Гражданский человек»,
опубликованного в газете в 1951
году, и начался он, Виктор Петро�
вич Астафьев, — один из самых
известных русских писателей вто�
рой половины XX века. 

Корреспондентом за три года я
облазил весь Чусовской район. За
это время в газете сменился редак�
тор: обычное дело для изданий,
учредителем которых является
муниципалитет. Разошлись во
взглядах главред (он же зачастую
и директор) с главой территории
— и привет, смена руководства.
Порой редакторы назначались
специально под выборы и после
их проведения уходили так же
быстро, как и появлялись. 

Минуя детали, важные лишь для
меня, подведу итог: в момент оче�
редной перетасовки на меня обру�
шилось предложение, оглуши�
тельное для 23�летнего человека.
Возглавить районную газету. То
есть вот так раз — и в самый водо�
ворот! А что, сам же частенько вор�
чал, что всё можно сделать иначе.

Так учат плавать. Но примерно
так же и топят. 

ИМИДЖ — НИЧТО. 
НО ЭТО НЕ ТОЧНО

Именно из кресла главного ре�
дактора стало понятно, что мне

досталась газета с нескрываемо
пенсионерским имиджем. С этим
надо было что�то делать. 

Как мы помним, встречают по
одёжке. Мысль кардинально пере�
делать дизайн и макет газеты
оформилась в момент перелисты�
вания свежего «Русского репортё�
ра». От руки набросал пример ре�
дизайна, показал его нашему верс�
тальщику�дизайнеру, который
оцифровал эскиз в Adobe
InDesign. 

Дело было в августе, а первым
номером с новым лицом должен
был стать последний номер уходя�
щего года. Как ни готовились к
этому событию, а всё равно отло�
вить всех «мышей» не получи�
лось: «слетевшие» шрифты увиде�
ли, когда взяли в руки свежеотпе�
чатанный номер. К счастью, чита�
тели на это совершенно не обрати�
ли внимания — так велик был эф�
фект новизны. 

Оценка от профессионального
сообщества пришла чуть позже, на
главном событии года для райо�
нок Пермского края, фестивале
«Журналистская весна». Диплом в
номинации «Лучший дизайн» —
пусть не лауреатский. Но мы�то
всё сделали сами, в отличие от
некоторых конкурентов не обра�
щались в специализированные
агентства, не тратили десятки ты�
сяч рублей! 

Да�да, провожают по уму, пом�
ню. Обновить пришлось и коллек�
тив: более молодые корреспонден�
ты и темы начали разрабатывать
соответствующие. Первое время
телефоны редакции то и дело жа�
ловались голосами читателей
старшего возраста: мол, а про нас�
то где? На этой почве, помнится,
был даже конфликт с Советом ве�

теранов, которые традиционно за�
казывали у нас около тысячи га�
зет. 

Через некоторое время всё вста�
ло на свои места. Пенсионеры,
особенно «новенькие», за прогрес�
сом вообще наблюдают: посмотри�
те, сколько их в том же ВКонтак�
те!

Но прежде, чем рассказать о
жанровой составляющей «Чусо�
вского рабочего» (а на её роле�
вую модель подходят многие
районки), необходимо позануд�
ствовать и поворошить тему фи�
нансовых источников газеты. Хо�
тя бы потому, что эти две вещи по�
рой неразрывно связаны. 

Сегодня бюджет «Чусовского
рабочего» и его родственников
складывается из нескольких базо�
вых слагаемых: муниципальные
контракты и реклама, а также 
непосредственно подписка/прода�
жа.

Не секрет, что заметное количе�
ство газет в регионах имеют в уч�
редителях администрацию родно�
го города или района. Тут уже всё
напрямую зависит от отношения
руководителя территории к под�
контрольному СМИ. Где�то обе�
щают и даже оказывают поддерж�
ку, а где�то сообщают прямо: денег
нет. 

Хорошо, если издание существу�
ет под крылом какого�нибудь пре�
успевающего производства, но
корпоративным в полном смысле
этого слова не является. Это я к
тому, что если у газеты есть день�
ги, то в ней, при грамотном управ�
лении, будут и заметки, и репорта�
жи, и, чем чёрт не шутит, даже
фельетоны. Разнообразие жизни
во всей красе. 

А то ведь вряд ли администра�

РАЗДЕЛ № 2
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ция закажет вам фельетон на тему
ремонта дорог, который вроде и
был, но снег продержался ровно
одну зиму. Директор (как правило
— и главный редактор) муници�
пального СМИ, ты же помнишь,
кто подписывает тебе контракты?
Мечась между долгом и долговы�
ми обязательствами, ты пытаешь�
ся донести до читателя правду и
всё равно попадаешь под обстрел
со стороны читателей: мол, мало
ругаете власть! В маленьком горо�
де, где все про всех знают, сохра�
нить лицо и авторитет очень
сложно. 

К слову, как ни странно, на не�
которых территориях странным
эхом аукнулся Федеральный за�
кон № 131 — тот, что о местном
самоуправлении. Благодаря ему в
муниципалитетах появились две
ветви власти — и каждая имела по
газете. А как же: надо же отстаи�
вать свои интересы с помощью пе�
чатного слова! 

Читатели, привыкшие к «лаки�
рованию» политики, решили, что
обливание друг друга помоями —
это и есть настоящая журналис�
тика. Доказать, что такие материа�
лы подобны соево�бумажным со�
сискам из ближайшего супермар�
кета, очень сложно. А что? Вроде
вкусно, голод утоляет, стоит ко�
пейки… Увы, в таких условиях
часть аудитории забыла, что жур�
налистика — это не про чиновни�
ков, а про нас с вами.

В любом случае, часто можно
увидеть, что на муниципальном
уровне выживает лишь один
жанр — заметка. Порой у неё про�
исходит диффузия с репортажем
или отчётом. Но в целом в район�
ках жанровые рамки сегодня силь�
но размываются — и «Чусовской

рабочий» не всегда бывает исклю�
чением. 

Однако вот в чём парадокс: в
итоге сегодня чуть ли не самым
читаемым материалом в номере
оказывается редакционная ко�
лонка на злобу дня! Ежедневная
скороговорка новостных лент:
бензин дорожает, депутаты выму�
чивают новый закон, коммуналка
дряхлеет. Бери любую резонанс�
ную тему, не стесняйся в эпитетах,
замешивай погуще краски слов,
проводи параллели между феде�
ральным и муниципальным уров�
нями. Не стесняйся выступать на
грани приемлемого — эту блесну
читатель схватит точно. Не бойся
ходить по краю и высказывать ра�
дикальные взгляды — работает,
проверено. 

Ещё один крючок, на который
клюёт адекватный читатель, —
репортажи. К сожалению, в
районках аналитические жанры
сегодня вымирают. А ведь в массе
своей они рассказывают не о чи�
новниках, а о нас с вами: о соседе,
который почему�то решил уйти в
монастырь, о семье, усыновившей
20 детей, о трактористе, который
не любит работать днём, о вчераш�
ней школьнице, решившей разво�
дить форель в глухом таёжном се�
ле… 

Сегодня правильный репортаж
— это не информационная
история из разряда «пришёл,
увидел, рассказал», а серьёзный
материал с аналитикой и
катарсисом. 

Попал в ноту читательского ин�
тереса — через пару часов после
выхода номера телефон раскалит�
ся от звонков читателей. Они спо�

ГАЗЕТА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
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рят, соглашаются, в гневе швыря�
ют трубки. Но покупают или 
выписывают на очередное полуго�
дие районку! Вместе с ними пере�
водит дыхание журналист: я ну�
жен. 

Быть может, даже нужнее, чем
раньше. 

СВЕТ ЗА ПОЛЯМИ БРАУЗЕРА

Есть мнение, что по�настоящему
век начинается не с наступлением
первого его года, а в момент рож�
дения события, оказывающего
максимальное влияние на бли�
жайшее будущее. Несомненно,
XXI век стартовал с появлением
быстрого Интернета и мобильных
гаджетов. 

Сейчас не сидят с газетами —
все уткнулись в экраны. Молодё�
жи до газет нет дела, теряют инте�
рес к ней и люди среднего возрас�
та. Вместе с читательским интере�
сом, понятно, уходит и реклама. 

Газетчики ждали прихода новой
эры, представляли её реалии кол�
лективно и порознь, искали сна�
добье на заседаниях профессио�
нальных клубов — и в итоге 
всё равно оказались не готовы. 
Тут впору обращаться не к кинош�
ным терминам, а к спортивным.
Наверное, боксёрским. Но 
точно пораженческого харак�
тера. 

Раньше как было? Сидит куча
корреспондентов, несколько ре�
дакторов, обязательно корректор,
верстальщики… А теперь весь кон�
тент в Интернете делает неболь�
шая группа людей — не коррес�
пондентов даже, а редакторов, ко�
торые этот контент разводят по
каналам, порой просто подобрав
правильные теги. 

У регионалов нет Друзя: на воп�
росы времени приходится отве�
чать самим — и в режиме волка,
собирающего яйца в известной со�
ветской игрушке. Новый день —
новый, более скоростной уровень.
Настолько, что от вчерашних юн�
коров, поступивших на профиль�
ный факультет (у нас на Урале са�
мый престижный и правильный —
журфак УрФУ), слышу: нас при
поступлении спрашивают, куда
пойдём работать после выпуска,
если учесть, что к тому времени
журналисты будут никому не
нужны.

Да, о пожаре или яме на дороге
всё больше людей узнают из групп
в соцсетях. Что делать, всеобъем�
лющий тренд: у нас ведь и на
ужин всё чаще картошка и котле�
ты из «Магнитов» и «Пятёрочек».
Однако при этом каким�то удиви�
тельным образом всё больше лю�
дей в один прекрасный момент
ищут в телефонной книжке подза�
бытый номер знакомого фермера.
Этот не обманет, снабдит свежей
вырезкой. А если «накосячит» —
можно позвонить, спросить. 

И вообще — вы заметили, что
всё большее количество людей
сознательно ограждает себя от
потока бессмысленной информа�
ции, предпочитая её структури�
рованную выборку от проверен�
ных источников?

В квантовой физике есть поня�
тие суперпозиции состояний. Это
тот случай, когда в игру вступают
подчас взаимоисключающие сос�
тояния. Кажется, сейчас у нас —
именно суперпозиция. Пусть, зас�
тавляя ревновать жену, приходят
новостные сообщения в запрещён�
ном Телеграме или в соцсетевых
пабликах: во�первых, не вымерли

любители привычного формата
(помните, как вновь стало модно
читать книги, а не их электронные
версии?), во�вторых, заставляй
ревновать (не жену, конечно)
сам. Что бы это ни значило. Так
ты, возможно, сохранишь интригу
в отношениях. Газета и читатель —
это же тоже, своего рода, семья.
Особенно в маленьких городах. 

Рецепты выживания? Специфи�
ка территорий всё же имеется, но
в целом районки похожи. Да, газе�
та, ты сообщаешь новости. 

Но сегодня от тебя
ждут не только и не
столько их, сколько
авторской оценки
событий и аналитики,
которую не даст
обычный человек,
запостивший фотку
в Контакт. 

Сегодня в цене — профессиона�
лы высочайшего уровня. 

Тираннозавр, вылупившийся за
десять лет до падения губительно�
го метеорита, не может знать о
своей скорой кончине и даже не
помышляет складывать зубы на
полку. Он остаётся тираннозавром
до конца.

Да, с печатной версией дела се�
годня обстоят заметно хуже, чем
лет пять назад: выросли затраты
на печать, основной поставщик га�
зеты читателям Почта России гра�
бительски задирает тарифы, рек�
ламодатели всё чаще вживляют
свои модули и ролики в ленты со�
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циальных сетей, игнорируя газет�
ные полосы. 

Мы уменьшаем полосность, пы�
таемся развивать альтернативную
подписку в обход почты и предла�
гаем варианты размещения рекла�
мы в интернет�версиях изданий —
это немногие действенные инстру�
менты. Оперируя ими, я иногда
думаю о том, что читатель типич�
ной районки пока и сам не подоз�
ревает, насколько она ему нужна. 

Газета ближайшего будущего, на
мой взгляд, — это пишущий глав�
ред, два�три корреспондента (ко�
торые умеют и фотографировать,

и снимать/монтировать видеоро�
лики для Сети) и дизайнер. Эта
работа — вне времени. В какой�то
степени завтрашние журналисты
будут уже не описывать действи�
тельность, а, анализируя её, рас�
сказывать истории не только сов�
ременникам, но и сохранять их
для будущих поколений. Такой
себе учебник истории в реальном
времени. И тут от объективности
и точности в деталях зависит уже
очень многое. 

Впереди нас, похоже, ждут очень
интересные времена. И по законам
жанра здесь надо бы намекнуть на

то, что у этого триллера будет и
сиквел. Для тех, кто переждал да�
же титры: одной рукой я пишу
этот материал, другой — пытаюсь
свести в один документ новое
штатное расписание и список обо�
рудования, необходимого для
превращения газеты и телевиде�
ния в одну структуру. Что там го�
ворили на семинарах — конвер�
гентность? Посмотрим. 

Тираннозавр, живущий за мгнове@
ние до падения метеорита, оста@
ётся тираннозавром. 

&&
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