раздел № 2
обзор воронежской прессы

И последние
стали первыми
Зарекался спорить и опять ввязался в дебаты, когда
услышал: «Разве ктото читает эти ваши газеты?!»
Дело было в регионе, где с прессой плохо
Владимир Касютин

Пора честно признать: есть места,
где газеты угробили. Кто?
Непассионарные редакторы.
Корыстные равнодушные чиновники.
Рыхлое профессиональное сообщество.

Как правило, население «опреснённой» местности
уверено, что «везде одинаково» — все газеты вселен'
ной заполнены хламом и используются бабушками
исключительно для растопки дров, а дедушками —
для сушки мокрых сапог.
Как бы ни ширилась зона покрытия Интернетом,
массовый пользователь не намерен искать нечто,
способное поколебать его представления о мире.
Мы, журналисты, тоже хороши. С пеной у рта от@
стаиваем позавчерашнюю логику: раз областным
газетам плохо, районкам должно быть ещё хуже или
что столичные газеты априори лучше региональных.
Всё меняется, и последние стали первыми. Самый
устойчивый формат тот, что ближе к аудитории и
географически, и социально.
Несколько лет я был членом комиссии по присуж'
дению ежегодных премий Воронежской области по
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журналистике. Мне повезло, я стал свидетелем ре@
ального прогресса, ещё десять лет назад область
была территорией серых газет. И дело не в количе'
стве типографских красок.
Лучший аргумент в споре — конкретика, пытаясь
объяснить, какая пресса сегодня нужна и полезна,
я нашёл в телефоне презентацию с новыми поло@
сами лучших газет страны.
В том числе воронежских.
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раздел № 2
БОРИСОГЛЕБСКИЙ ВЕСТНИК
На ПМЖ в Борисоглебск. История жителя ме'
гаполиса, сменившего квартиру в Санкт'Петербурге
на домик в борисоглебском селе. Автор — Альбина
Гусева не заканчивает исследование дауншифтинга
по'борисоглебски и предлагает откликнуться всех,
кто переехал из большого города или имеет таких
знакомых.
Маршал Неделин: прошёл три войны и погиб
на испытании ракеты. Какие воспоминания хранит
Борисоглебск о своём земляке и легендарном вое@
начальнике. В борисоглебском драмтеатре в годы
войны служил легендарный Всеволод Санаев. Аль9
бина Гусева рассказывает о знаменитых людях, свя'
занных с городом.
Дело о массовой гибели пчёл, расследует Елена
Шергелюк. Бьюсь об заклад, вялый редактор и но'
сом не поведёт в аналогичной ситуации. Илл. 1.

ВОРОНЕЖСКИЙ КУРЬЕР
Наполеоном быть не модно. Ирина Преснякова
спрашивает, какими душевными заболеваниями ча'
ще всего страдают воронежцы. Вряд ли только в Во'
ронеже число людей, страдающих невротическими
расстройствами, увеличилось в связи с социальным
неблагополучием, только подобных материалов в
прессе раз'два и обчёлся. Информационный повод
— Всемирный день психического здоровья. Илл. 2.
Под рубрикой «Дорожная карта» публикуется
инфографика «Ремонтные работы» — график вы'
полнения работ на федеральных трассах области.

Азбука перемен. В преддверии юбилея района
«Донская новь» решила посмотреть, что измени'
лось в жизни верхнемамонцев за последние пять
лет. Инфографика, которая сделает честь любой га'
зете. Илл. 3.
Я до пенсии не доживу. Что сказали по поводу
повышения пенсионного возраста верхнемамонцы.
«Донская новь» даёт слово читателям, в то время
как часть изданий стыдливо отмолчалась об одном
из главных событий 2018 года. К материалу под'
вёрстаны мнения подписчиков в социальных
сетях.

МОЁ!
Наша служба неопасна, но трудна. Эксперты
криминалисты поделились с Оксаной Писаненко
секретами своей работы: как нарисовать портрет по
черепу и узнать имя по рукам; найти преступника
по ДНК можно через много лет; подделать подпись
не так'то просто; оружейная «мода» у преступни'
ков поменялась. Илл. 4.
Танатопрактик. Под рубрикой «Есть такая про'
фессия» Оксана Писаненко рассказывает о женщи'
не, которая решила посвятить свою жизнь усопшим
людям.
В Воронеже страшно быть велосипедистом.
В городе быстро растёт количество любителей кру'
тить педали, но велосипедных дорожек не хватает.
«МОЁ!» исследует, когда и где их планируют стро'
ить.

ОЛЬХОВАТСКИЙ ВЕСТНИК
Область преступлений — Янина Арефье разби'
ралась, в каких районах области уровень преступ'
ности вырос, а в каких пошёл на спад. Илл. 6.

ДОНСКАЯ НОВЬ
Куда гороховцам за хлебушком сходить? —
спрашивает Нина Яньшина. Осенью на Косогоре в
Гороховке закрылся магазин. Очередной в селе.

26

журналистика и медиарынок

1 / 2019

Безалкогольный проект. Как инженер открыл
в райцентре пиццерию и пропагандирует здо@
ровый образ жизни. Жизнь в шашечку. Как оль@
ховатский механик организовал единственную в
районе службу такси. Пока пессимисты оплакива'
ют судьбу малого бизнеса, Тамара Мотаева расска'
зывает о реальных бизнесменах района и их секре'
тах успеха. Илл. 11.

Илл. 7

Илл. 8

Илл. 9

Илл. 10

Илл. 11

раздел № 2
на память. Анна Вихлянцева в рубрике «История в
фото» рассказывает, как жилой дом был вокзалом,
райкомом комсомола и остался невредимым после
десятка бомбёжек; как карательный отряд казнил
сто красноармейцев за убийство комиссара; о героях
дореволюционных снимков из семейных архивов.
Илл. 9.
Палочки@выручалочки — платки и огород.
Можно ли прожить на минимальную пенсию, не
имея дополнительного заработка. Рецептом эконом'
ной жизни поделилась пенсионерка, взявшая кре'
дит, чтобы поставить пластиковые окна. Илл. 7.

«СЕМЁРОЧКА»

Илл. 12

Наши люди в Великобритании. Уроженка Оль'
ховатки пятнадцать лет назад уехала жить в Соеди'
нённое Королевство, купила там квартиру и обрела
любовь. Ещё одна новая интересная тема, которую
обходят стороной ленивые и нелюбопытные. Илл. 5.
Как помещик Чулков создал в Высоком ани@
совый завод. Рубрика «Жили'были». Константин
Задорожный — о том, как на землях хутора в XIX
веке располагались экспериментальное поле и част'
новладельческое хозяйство, кто сейчас занимается
земледелием в хуторе, как изменились способы об'
работки земли, что сеют на землях, принадлежав'
ших помещику. Врезка: «Что сделал Чулков» (от'
крыл школу для крестьянских детей; учредил
школьную библиотеку; помогал открыть ясли) бу'
дит желание каждого нормального журналиста вы'
яснить, а какими были помещики в нашем крае.
Ольховатцы в Гражданской войне 1918—1920
годов. Ещё одно большое исследование Констан9
тина Задорожного, изучившего, в каких полках слу'
жили и в каких боях участвовали жители района,
посвящённое столетию начала Гражданской войны.

«ПРИХОПЁРЬЕ»
Старинный, но не старый. За поступок одного
ответила сотня. Фотография любимого — внучкам
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Отработанный материал. Почему было приня'
то решение повысить пенсионный возраст? И как
россияне относятся к решению правительства повы'
сить возраст выхода на пенсию. Иван Петров и Ан9
туан Колупаев подготовили содержательную и вы'
разительную инфографику. Илл. 8. Оформление га'
зет — не спорт, но, наверное, сегодня в создании ин'
фографики «Семёрочка» — лучшее издание России.
Для кого ты суперстар? Как 51'летняя сотруд'
ница «Семёрочки» Светлана Тарасова искала рабо'
ту. Инфоповод — пенсионная реформа. Илл. 12.
Капли совести. Что подорожает вслед за бензи'
ном в Воронеже? Евгения Полухина, Павел Горячев,
Наталья Боровкова с помощью экспертов, показы'
вают, чем чреват скачок цен на бензин. Илл. 10.
Все дороги ведут в хлам. Об эвакуации бро'
шенных машин и что грозит владельцам автохлама,
выясняли Светлана Тарасова и Михаил Кирьянов.
Тема — обязательная для каждого издания.

И ЭТО ВСЕГО СЕМЬ ГАЗЕТ , ХОРОШИХ ИЗДАНИЙ
ТОЛЬКО В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПОРЯДОК БОЛЬШЕ.
НЕ ВЕРЬТЕ ТЕМ, У КОГО В ПАЛИТРЕ
ОДНА КРАСКА.
&

