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2018 год стал для «Центра» годом начала перемен. 
Они продолжаются и сейчас, в 2019�м. И они ещё
впереди. Но начало мы положили именно в 2018�м,
выбрав ключевым вектором человеческие истории,
которые открывают нашим читателям не только
новые грани окружающей жизни, но и новых героев.

О секциях и тренерах
Первой рубрикой, которую мы запустили в рамках
этого направления, стал «Ижевск спортивный». Ра!
ботали с прицелом на мам!пап, бабушек!дедушек,
которые или ищут, чем бы занять своего ребёнка,
или присматриваются к конкретным видам спорта.
В каждом новом выпуске мы рассказывали об од!
ном виде спорта, выясняли, сидят ли гимнастки на
диетах, кто станет новой Алиной Загитовой, почему
тхеквондо — это не только про удары, но и про фи!
лософию.

Не забыли и о практической части вопроса. Рас!
сказывали о стоимости занятий, о том, какая экипи!
ровка пригодится для того или иного вида спорта и
сколько она стоит. Выясняли, как скоро ребёнок
станет чемпионом России. А будут ли у него шансы
стать чемпионом Европы и в каком случае?
В 2019 году проект претерпел изменения. Мы сме!
нили концепцию и начали рассказывать о спорте
через истории ижевских тренеров, которые зани�
маются с детьми. Выбирали их по «народной мол!
ве», тех, кого хвалят родители, к кому советуют за!
писать ребёнка. Выясняли принципы работы, пра!

Какова задача газеты в современном мире цифры? 
Рассказать о событии? Да нет, Интернет нас опередит. 
Дать полезную «графику» по здоровью? 
Да, но Интернет даст три таких. 
Думаю, в 2018 году «Центр» выбрал свой курс. 
На страницах еженедельника мы создаём героев города

Герои рядом с нами, 
герои среди нас
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цифра и буква

вила воспитания чемпионов. Спрашивали, почему
некогда перспективные ижевские спортсмены пред!
почли тренерскую работу личной карьере.

О профессиях и хобби
Ещё две рубрики, которые стартовали в 2018 году, —
«Моя работа» и «Мужское хобби». Они публику!
ются полосой с периодичностью 1 раз в две недели.
«Моя работа» в «Центре» запускалась и ранее, но

тогда упор был на необычные профессии. 
В этот раз концепцией стало желание найти инте�
ресное, «вкусное», трогательное или страшное в
самой обычной профессии. 
Например, мы разбирались, как ведущий радиоэфи!
ра работал в день обрушения дома на Удмуртской
(ноябрь, 2018 год. Причиной обрушения подъезда и
гибели семи человек стал взрыв бытового газа. —
Прим. ред.), как проводница ижевского железнодо!
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рожного состава не спала ночь, потому что под их
поезд бросилась бабушка. А воспитатель детского
сада поделилась ситуацией, когда дети довели её до
слёз, и дала родителям дошколят 4 совета!наблюде!
ния. Задачей стало рассказать без прикрас о тех, кто
работает рядом с нами.
В рубрике «Мужское хобби», которая выходит по!
лосой периодичностью 1 раз в две недели, мы рас!
сказываем о необычных хобби ижевчан. Так, героя!
ми «Центра» уже стали строитель�рыбак, врач�ре�
конструктор, слесарь�татуировщик и многие дру!
гие. Помимо знакомства с необычным хобби, рас!
сказываем и «техническую» сторону вопроса: сколь!
ко стоит сделать латы, как у воина XIV столетия,
сколько времени займёт собрать модель реактивно!
го самолёта, как сделать аквариум!травник. А ижев!
чанин, который увлекается рыбалкой, рассказал,
как сделать червя «вкусным» для любой рыбы.
В 2019 году подобные проекты будут продолжены.

Памяти тех, кого с нами нет
Прошедший год стал для «Центра» знаковым ещё и
потому, что в 2018 году мы сделали проект, посвя!
щённый одному из самых знаковых людей в исто!

рии не только Ижевска, но и Удмуртии.
Александру Волкову был посвящён проект «Пер!
вый президент», который был опубликован в № 20
от 16 мая 2018 года на шести полосах. Приурочен он
был к году со дня смерти Александра Александро!
вича в 2017!м. 
Задачей проекта стало собрать воедино воспомина!
ния близких друзей, коллег Александра Александ!
ровича, вспомнить итоги и принципы работы поли!
тика (к слову, Александр Александрович руководил
республикой 19 лет), тот мощный задел социально!
экономических преобразований, которые он оста!
вил после себя. На полосах были и редкие фотогра!
фии первого президента республики, откровения
его соратников, рассказы о «клюквенных походах»,
о строительстве школ на селе в непростые 2000!е, а
«точкой опоры» проекта стало первое интервью с
супругой Александра Александровича Ниной Алек!
сандровной, которое «Центр» опубликовал впервые.
Таким первого президента читатели «Центра» уви!
дели, наверное, впервые.

Рубрики, которые выходят в газете «Центр» регу�
лярно
 «Городовой»: мы принимаем и отвечаем на вопро!
сы горожан по темам городского благоустройства и
ЖКХ, формируя пул городских экспертов и город!
ских тем, которые действительно волнуют наших
читателей.
 «Политика»: полоса, на которой мы публикуем
популярный, доступный широкому кругу читателей
обзор одной основной политической темы или под!
борку основных событий в данной сфере.
 «Ижевск спортивный».
 «Красивые квартиры»: рубрика, в которой мы
рассказываем о необычных квартирах ижевчан, о
том, как они сделали своё жилище комфортным,
удобным, эргономичным.
 «Моя работа».
 «Мужское хобби».
 «Нужна помощь».
 «Афиша», а также «Киноафиша».
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