
ГОСПОДДЕРЖКА. РОСПЕЧАТЬ

Государство как бы говорит — у
меня есть важные социальные
цели. Ну не знаю — развитие
внутреннего туризма, малого биз'
неса, культуры, экологии, любви к
истории и т.п. И государство гото'
во оплачивать проповедь этих
ценностей. Такая система сущест'
вовала всегда и продолжает суще'
ствовать практически в любой
стране, в той или иной форме. 

Недавно в болонском кафе лис'
тал местную газету и наткнулся на
разворот с огромным количеством
фотографий собак, которых газе1
та призывает забрать из приюта.
Эта публикация оплачивается

Проект должен быть
органичным для вас
Гранты Роспечати, которые мы ежегодно получаем, — это чтоKто вроде
общественного соглашения между государством и СМИ
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местным муниципалитетом, 
там усыновление бродячих живот'
ных — почти религия. О такой же
системе поощрения газет за пуб'
ликацию важных общественных
материалов мне рассказывали в
Швеции, Германии. 

У нас, кстати, есть рубрика про
усыновление собак, называется
«Дай лапу». Но получить за неё
деньги с муниципалитета нереаль'
но, публикуем сами. Работа же с
государственным агентством у на'
шей редакции проходит куда как
успешнее и построена следующим
образом. Когда на его сайте появ'
ляется набор тематик, необходи'
мых к освещению, мы устраиваем
мозговой штурм. Мы знаем свои
сильные стороны, свои возмож'
ности, своего читателя — и никог'
да не возьмёмся за то, чего не смо'
жем сделать качественно. 

Как правило, публикации в рам'
ках гранта Роспечати — это про@
должение разговора с читателя@
ми на те темы, которые мы так
или иначе уже поднимали в газе@
те. Просто грант позволяет делать
это в бо'льших объёмах и по опре'
делённому плану. Сегодня время
спецпроектов и сериалов. Вот и у
нас получается спецпроект или се'
риал, благодаря планированию и
объёму. И это требует другого под'
хода, но и возможностей даёт го'
раздо больше. 

Во время мозгового штурма,
например, родился проект «Забы@
тые детские книги». Эмоциональ'
ный, познавательный, в некотором
роде о связи времён. Мы брали ав'
торов, книги которых читали на'
ши бабушки и мамы и сейчас не

переиздающихся, и рассказывали
о них. Журналист Ира Толстоше'
ева практически каждую неделю
прочитывала по одной'две книги,
чтобы честно написать свои впе'
чатления — и так 15 раз! Именно
столько полос занял наш проект —
публиковался почти полгода. Он
сделал нам честь, мы гордимся им. 

Читатели разного возраста бла'
годарили нас — кому'то мы верну'
ли ощущение молодости, кому'то
открыли новые прелестные книги.
Но смогли бы мы выпустить та'
кой объёмный проект самостоя'
тельно? Что'то мне подсказыва'
ет — вряд ли. 

Из того же разряда серия мате'
риалов по теме «Как научить ре@
бёнка читать». Мы привлекали
экспертов — филологов, издателей
детских книг, писателей, психоло'
гов. Тема острая, очень злободнев'
ная. Её трудно уложить в один ма'
териал. А в десять материалов —
можно. По сути, у нас в газете
вышла за это время небольшая
книга.

В разное время воплощались
проекты «Россия инженерная
страна» и «Наши инновации».
Планируя подобные материалы,
мы стараемся применять разные
форматы — не только интервью с
экспертами, рассказы об интерес'
ных кейсах, но и собственные
круглые столы, например. Это од'
на из самых интересных форм как
сбора, так и подачи материала.
Мы собираем сразу нескольких
экспертов, картина становится
стереоскопичнее и глубже.

Конёк нашего издательского до'
ма — «полезности», прикладные
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материалы, экспертность. Проект
«5 шагов к своему делу» состоял
из пяти подробных подач, где бы'
ли истории конкретных людей,
справки о необходимых действиях
и документах, интервью с экспер'
тами. Там пригодился ещё один
интерактивный формат — Прямая
линия эксперта с читателями. Хо'
телось сделать библию начинаю'
щего предпринимателя, и нам, ка'
жется, это удалось.

Сейчас продолжаются два про'
екта в разных изданиях нашего
холдинга. В «Малом бизнесе»
идёт сериал «Аграрная Россия:
кто нас кормит». Для нас это
крайне привлекательная тема.
Специфика нашего издательского
дома заключается в том, что мы
очень любим рассказывать о конк'
ретных людях. А в сельском хо'
зяйстве сейчас происходят текто'
нические процессы, там занято ог'
ромное количество новых, умных
и предприимчивых людей. 

Бывший московский айтишник,
который стал в соседней области
очень успешно выращивать мали'
ну в индустриальных размерах.
Сыроделы, освоившие недоступ'
ные до этого технологии. Ферме'
ры, производящие экзотические
продукты: улиток в Коломне, фуа'
гра в Подмосковье. 

Проект Роспечати обязательно
должен быть органичен для нас.
Так или иначе, мы бы опубликова'
ли все эти истории, но гораздо
медленнее и не в таких объёмах.
Этот грант позволил нам поплот'
нее познакомиться с темой, погру'
зиться в неё.

В «Моём районе» продолжается
проект «Экология. Осознанно» —

тоже близкая для семейной газеты
тема. И тоже абсолютно органич'
ная для коллектива, потому что
здесь работает много людей, для
которых слово «зелёный» имеет
одно вполне определённое значе'
ние.

Итак, подведём итоги по
редакционной части материала.
Вот несколько принципов работы
с грантами Роспечати.

1
Тема должна быть органич@
ной для редакции, подхо'
дить для её формата. Нам са'

мим она должна нравиться 

2
Материал должен быть со@
циально значимым, заслужи'
вающим углублённого рас'

смотрения

3
На этапе подачи заявки об@
суждаются конкретные те@
мы, эксперты и форматы по'

дачи материала. По сути, режиссу'
ра будущего газетного сериала
разрабатывается независимо от
того, пройдёт ли заявка или нет. 

4
Обязательно разрабатыва@
ется график прохождения
материалов в еженедельнике

с конкретными темами в конкрет'
ные даты. В выходе материалов
должна быть определённая логи'
ка. Велика опасность оставить все
полосы проекта на последний мо'
мент, потому что время пробегает
незаметно.

5
У серии материалов на одну
тему могут быть разные ав@
торы, но выбирается один

журналист@куратор, которому те'
ма сериала особенно близка и по'

нятна. Не будет эмоционального
подхода, не сложится проект.

Что касается формальной сто@
роны дела — самой процедуры
получения грантов, то ею у нас
занимается дирекция. Я неодно'
кратно слышал от коллег (особен'
но из провинции), что, мол, полу'
чить грант невозможно, что это
непреодолимая гора бумажек и от'
чётов. 

Возможно, дирекция ограждает
нас от чего'то невозможно страш'
ного в общении с агентством, но
непохоже. Это история из серии
«дорогу осилит идущий». По опы'
ту общения нашего ИД с департа'
ментом знаю, что там работают аб'
солютно клиентоориентирован'
ные сотрудники. Коллегам поп'
росту не надо бояться им задавать
вопросы. 

Безусловно, взаимодействие с
Роспечатью помогает нам глубже
раскрывать темы, интересные нам
и читателям. Система взаимоотно'
шений выстроена вполне чистая и
честная, она поддерживает одну
из основных функций СМИ —
быть социальными. 

Но что бы я учёл ещё на месте
грантодателей, так это один из ви@
дов расходов, которые никак по@
ка не оплачиваются. Сейчас изда'
тели получают средства, по факту
покрывающие только затраты на
изготовление контента: расходы
на бумагу, услуги типографии, го'
норар. Логистика и продвижение
проекта ложится на СМИ. Было
бы логично рассмотреть вопрос о
помощи изданиям и в этом.
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