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Соточка
1. «Авангард», Челябинская
область. Газета в регионе — сре%
ди лидеров по охвату аудито%
рии: 5300 экземпляров на 
30 тыс. человек. В редакции 
25 собственных курьеров для
доставки газеты, 107 точек про%
даж. Во все сельские поселения

«Авангард» доставляется без%
возмездно местными предпри%
нимателями и частными пасса%
жирскими автоперевозчиками.

2. «Алтайская правда», Алтай:
ский край. Редакция шестой год
издаёт газету на немецком язы%
ке, договор на её подписку и
доставку силами редакции по
России и странам СНГ заклю%
чён с Германией. Предприятие
имеет дополнительный расчёт%
ный счёт в валюте евро, доход в
евро от реализации и положи%
тельной курсовой разницы в 
качестве дополнительного 
дохода.

3. «Амурская правда», Амур:
ская область. Чемпионы стра%
ны по работе с Инстаграмом,
уникальная визуальная модель,
открытие года для многих экс%
пертов.

4. «Аннинские вести», Воро:
нежская область. Много полез%
ных современных и историче%
ских текстов, грамотная инфо%
графика. Есть спорный момент
— неоправданно значительная
площадь, выделенная не под са%
мые значимые темы. Вряд ли
выбор майонеза заслуживает
полосы. Впрочем, это распрост%
ранённое явление.

5. «Беловский вестник», Кеме:
ровская область. Почти идеаль%

Мы уже почти не обращаем внима�
ния на вопли, что «газеты никто
не читает», нам интересно, что
дальше. Куда нас всех заведёт
эволюция. Что ещё придумают
коллеги, не желающие сдаваться
во всё усложняющихся условиях.
Я думаю, что тем, кто выстоит, 
не будут страшны ни технологи�
ческие, ни социальные измене�
ния, ни всё заметнее проявляю�
щее будущее, когда текст заменя�
ют картинки. 

Авторитарным порядком мы пере�
вели победителей прошлого года
в Экспертный совет, и это, с одной
стороны, расчистило поляну для
новичков, с другой — усилило
экспертизу.

Несколько месяцев я изучал гро�
мадный массив материалов участ�
ников. Несколько выводов.
Три главные темы нашей прес�
сы сегодня — это здоровье, исто�
рия и люди.
За каждым хорошим реаль�
ным тиражом ищи альтернативную
доставку.
Уровень тех, кто участвует в
нашем конкурсе регулярно, рас�
тёт. Это не реклама, а результат
личной рефлексии и
коллективного опыта.

Перед нами сегодняшнее лицо ре�
гиональной прессы страны. Мо�
жет, и не пышущее юностью и бо�
гатством, но живое, человеческое.

ПЕРЕКЛИЧКА
Владимир Касютин

* В перекличке представлены
не все редакции, принявшие
участие в конкурсе
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ная тематическая модель газеты
небольшого города. Невероят%
ное количество материалов о
людях и проблемах муници%
пального образования, эталон%
ная обратная связь (Илл. 1).

6. «Богородская газета», Ни:
жегородская область. Газета
единственная в Нижегородской
области сохранила трёхразовый
выход и издаётся тиражом 8000
экземпляров и доставляется
собственной службой распрост%
ранения, как в городе, так и в
сельской местности «до почто%
вого ящика».

7. «В краю родном», Липецкая
область. Выразительные сним%
ки, в каждом номере есть легко
выделяемый читателем главный
материал, реализуются серьёз%
ные проекты. Издание очень
продвинулось в последнее вре%
мя.

8. «Вадинские вести», Пензен:
ская область. Редакция выпус%
тила хороший специальный вы%
пуск к юбилею издания, с воспо%
минаниями, фотографиями и
списком сотрудников, работав%
ших в газете и типографии. 

9. «Вести», Воронежская об:
ласть. Аккуратная и сбаланси%
рованная газета, практически
модель, которой можно следо%
вать другим районным издани%
ям (Илл. 2).

10. «Вести Придонья», Воро:
нежская область. Чемпион сре%
ди районок страны по извлече%
нию пользы для бумажной газе%
ты из работы в социальных се%
тях.

11. «Вестник Балтийска», Ка:
лининградская область. Ауди%
тория видна на страницах, нес%
мотря на суровое предупрежде%

ние в выходных данных: «Ре%
дакция уважает мнение читате%
лей, не вступая в переписку».

12. «Вечерний Карпинск»,
Свердловская область. Редак%
ция ежегодно к 1 сентября изда%
ёт расписание школьных уро%
ков, к Новому году — календарь,
к концу учебного года — «Гид
абитуриента». Традиционным
является подготовка и выпуск
справочников «Ваш гид», «Дом.
Строительство. Ремонт». 

13. «Вечерняя Россошь», Во:
ронежская область. Непонятно,
почему молодое издание (три
года) решило назваться вечер%
ним. Как известно, вечерний
формат предполагает склонение
к развлекательности, да и почта
не обращает внимания на наши
названия, приносит газету чита%
телю, когда хочет она, а не мы.
Газету можно причислить к та%

Илл. 1                                                                             Илл. 2
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кому типу издания, как муници%
пальный вестник.

14. «Волна», Калининградская
область. Районка прогремела
попаданием на шестое место в
рейтинг самых цитируемых
СМИ региона. Коллеги провели
редизайн, газета стала ярче, но я
бы рекомендовал не останавли%
ваться на достигнутом.

15. «Воронежский курьер»,
Воронежская область. Изда%
ние, несомненно, — один из ли%
деров российской прессы в об%
ласти дизайна. Но мне показа%
лось, что в сравнении с прош%
лым годом газета слегка расте%
ряла запал — больше внимания
уделяется оформлению, а не по%
иску новых тем (Илл. 3).

16. «Восход», Воронежская
область. Приятно удивила нес%
тандартная рубрика — «Пруд%
ные вопросы» — о проблемах
рыбной ловли на арендованных
водоёмах. А вот анекдоты в
районной газете — напрасная
трата печатной площади.

17. «Вперёд», Ростовская об:
ласть. Газета живая и смелая.
Под рубрикой «В моей смерти
прошу винить врачей» публику%
ются истории земляков, ушед%
ших из жизни в результате ха%
латности или ошибок медицин%
ских работников. 

18. «Всходы», Челябинская
область. Размещение логотипа
на меняющихся снимках — не
самая удачная идея, особенно
когда буквы закрывают лица.
Издание — информационно%на%

сыщенное, на страницах встре%
чаются динамичные снимки, и
что немаловажно — каждый но%
мер содержит множество фами%
лий земляков, упомянутых по
разным поводам. 

19. «Выксунский рабочий»,
Нижегородская область. Газета
эволюционировала в последние
годы, в ней есть и аналитика, и
новости, и яркие проекты. Ещё
бы отказаться от малоформат%
ных коллективных снимков и
заменить заголовочный шрифт.
Сегодня это что%то типа
«Таймс», не очень выразитель%
ное.

20. «Глобус», Свердловская
область. Одна из новаций ИГ
«ВК%медиа», издающей «Гло%
бус», — акция «Зелёная подпис%
ка — читатель получает подпис%
ку за макулатуру. Рационально
устроенное издание, без воды в
текстах и точно выбранными те%
мами.

21. «Голос времени», Красно:
ярский край. Интересное
оформление, особенно заголо%
вочные шрифты, запоминаю%
щийся логотип. Рубрика «Рыби%
нский район — единственный»
спорна. А как же Ярославская
область и древний город Ры%
бинск?

22 «Диалог», Свердловская об:
ласть. Первые полосы неизмен%
но притягивают взгляд прекрас%
ными фото. В газете много оп%
росов, комментариев, объявле%
ний, что всегда нравится читате%
лям. Неплохо бы поработать над
названиями полос: «В нашем

округе», «Актуально», «Новос%
ти», «Событие» — слишком
обычны.

23. «Добринские вести», Ли:
пецкая область. Газета стала пе%
чататься в одной из типографий
соседней Воронежской области.
При улучшении качества газеты
(она стала выходить в цвете и
приобрела современный вид), её
выпуск стал дешевле в полтора
раза. Безусловно, открытие это%
го года. Грамотная вёрстка, ком%
пактные тексты, интересные
спецпроекты (Илл. 4).

24. «Донская новь», Воронеж:
ская область. Интригующие
анонсы на первой полосе, что не
часто встречается в наших газе%
тах, удачный логотип, неплохая
инфографика, коллажи, но всё%
таки, меру в размере фото надо
знать (Илл. 5).

25. «Егоршинские вести»,
Свердловская область. В газете
много острых материалов, что
видно уже по заголовкам: «В
топку улетают миллионы. Отда%
чи почти нет»; «Состязание по
истязанию должно закончить%
ся»; «Уважение, отцы города,
надо ещё заслужить». 

26. «Емельяновские веси»,
Красноярский край. Первая по%
лоса привлекательна живыми,
не постановочными снимками, а
над заголовками редакции надо
ещё потрудиться. Из двух%трёх
слов почти невозможно соору%
дить что%нибудь оригинальное:
«Умение договариваться»; 
«Копейка рубль бережёт».
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27. «Жулебинский бульвар»,
Москва. «Независимая район%
ная рекламно%информационная
газета» — так написано в лого%
типе. На страницах много кри%
тики и рекламы. Издание печа%
тается тиражом 45 тыс. экз., и
при таких масштабах ему бы не
помешал редизайн.

28. «За изобилие», Воронеж:
ская область. Газета содержа%
тельная, но представленные но%
мера очень разноплановы. 
От роскошной полосы «От боб%
ра не жди добра» — до невыра%
зительной «На повестке дня —
безопасность» (тема актуальная,
заголовок банальный).

29. «Заря Кубани», Красно:
дарский край. В газете много
новостей, успешных благотво%
рительных проектов, полезных
материалов, но пришло время

обновить визуальную модель.

30. «Звезда», Воронежская об:
ласть. Аккуратно сделанная га%
зета, всё на своём месте, только

в заголовках бывают сбои —
«Жить, работать, развиваться».

31. «Знамёнка», Кемеровская
область. Прекрасно вписанная

Илл. 3                                                                                                                                                              Илл. 5

Илл. 4
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буква «Ё» в логотип, интригую%
щие заголовки: «Быть пчелово%
дом, значит быть немного пче%
лой», хороший тираж — более
шести тысяч экз. Я бы пореко%
мендовал сблизить гарнитуры
логотипа и заголовков. Логотип
задаёт общий стиль, в том числе
всем шрифтам издания.

32. «Знамя Победы», Сверд:
ловская область. Некрологи и
поздравления редакция считает
дополнительным способом вза%
имодействия с аудиторией. Еже%
недельно «поминальная» стра%
ница приносит от 10 до 25 тысяч
рублей (Илл. 6).

33. «Знамя труда», Воронеж:
ская область. Редакция систем%
но работает с темой истории:
«История школы началась с под%
жога» (1920%е годы); «Посёлок в
дубраве» (начало XX века);
«Студенты строили школы и
фермы» (1980%е годы). (Илл. 7).

34. «Ирбейская правда», Крас:
ноярский край. «Не будь ин%
дейкой — читай ''Ирбейку!''» —
лучший газетный слоган, кото%
рый я видел, приветствует чита%
телей издания в Инстаграме. Га%
зета год за годом становится
лучше. Здесь и современный ди%
зайн, и острые темы, и необыч%
ные проекты, и выразительные
фото. 

35. «Искра», Кировская об:
ласть. Интересная находка — в
логотипе каждого номера редак%
ция предоставляет слово читате%
лю: фото плюс фраза. Издание
имеет собственное лицо — хоро%
шая идея и авторские колонки,

как журналистов, так и других
жителей района.

36. «Калтанский вестник», Ке:
меровская область. Город Кал%
тан — единственный в России,
но всё же изящному логотипу
газеты не помешало бы указание
региона. В газете много полез%
ных интересных статей, нелиш%
не было бы отредактировать ли%
ды — убрать общие места. Такие,
как «кто владеет информаци%
ей…»; «Гипертония стала факто%
ром риска…».

37. «Канские ведомости»,
Красноярский край. Три меся%
ца газету верстали в квартире
главного редактора — здание ре%
дакции сгорело. Это не помеша%
ло сохранить тираж, у этой
районной газеты он больше ре%
альных тиражей иных изданий,
числящихся федеральными, —
10 тыс. экз.  (Илл. 8).

38. «Кантемировский вест:
ник», Воронежская область.
Динамичные снимки на первой
полосе, дельная инфографика на
развороте, информативная вы%
жимка из работы редакции в со%
циальных сетях на четвёртой
полосе.

39. «Карабашский рабочий»,
Челябинская область. У чита%
телей пользуется популяр%
ностью услуга «Подписка на ди%
ване»: каждый может позвонить
в редакцию и пригласить курье%
ра по подписке на дом или в
офис. «Карабашский рабочий»
реализуется в 25 торговых точ%
ках города. Дизайн издания со%
держит немало интересных эле%

ментов, из которых складывает%
ся его стиль (Илл. 9).

40. «Карталинская новь», Че:
лябинская область. Газета
очень выросла в последние го%
ды. Интересные проекты, и
прежде всего «Родники Карта%
линского района», качественная
вёрстка, выверенные тексты.

41. «Коммунар», Свердловская
область. Первую полосу этой
газеты открывают групповые
снимки, за счёт большого фор%
мата этот приём смотрится неп%
лохо. Бывают очень необычные
сюжеты, например, встреча уро%
женцев деревни, исчезнувшей с
карты района.

42. «Комсомолец Каспия»,
Астраханская область. Одна из
немногих сохранившихся моло%
дёжных газет, да ещё и в форма%
те А2. Конечно, сегодня издание
адресовано широкой аудитории,
и одним из самых востребован%
ных проектов стал «Хочу пожа%
ловаться» — более ста чита%
тельских писем в год.

43. «Копейский рабочий», Че:
лябинская область. К 111%ле%
тию города Копейска редакция
осуществила замечательный
проект «111 человек, изменив%
ших ход истории Копейска».

44. «Красное знамя», город
Елец. Редакция продолжает со%
бирать «Книгу рекордов ''Крас%
ного знамени''». С 1997 года за%
фиксировано более 100 разнооб%
разных достижений ельчан, от
огородных и рыболовных до
спортивных и курьёзных.



Илл. 6                                                                            Илл. 7

Илл. 8                                                                                                                                                              Илл. 10

Илл. 11                                                                          Илл. 9
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45. «Красное знамя», Респуб:
лика Башкортостан. Редакция
выступила в защиту соснового
бора и тропы здоровья, которы%
ми пытались завладеть бизнес%
мены, и одержала победу.

46. «Краснозёрская новь», Но:
восибирская область. Хорошо
выделанная газета, ничего лиш%
него, не нужного читателю. Хо%
роший тираж — 6300 экз. на 
30 тыс. жителей, непрекращаю%
щийся марафон проектов.

47. «Красный север», ЯНАО.
Честная газета, без официоза и
напыщенности, нередко свой%
ственного газетам областного
(республиканского уровня), с
нормальным человеческим язы%
ком и вниманием к проблемам
простых жителей округа.

48. «Кузнецкий рабочий», Пен:
зенская область. «КР» — это
своеобразный медиахолдинг,
объединивший редакцию газе%
ты, типографию, участок под%
писки и доставки газет, киоски
«Союзпечати», отдел рекламы.
Редакционные почтальоны дос%
тавляют подписчикам более по%
ловины тиража (остальное —
почта), а также областную газе%
ту «Пензенская правда».

49. «Лискинские известия»,
Воронежская область. Грамот%
но собранная газета, особенно
коллегам удаются развороты без
средника, с большим, но не
чрезмерным количеством сним%
ков.

50. «Миасский рабочий», Че:
лябинская область. Проект ре%

дакции «Живая история» рас%
сказывает о золотодобытчиках и
купцах, городских памятниках и
мемориалах, о людях, чьими ру%
ками был возведён город.

51. «Народное слово», Воро:
нежская область. Обращает на
себя внимание полоса, посвя%
щённая проблемам села Новог%
ремячинское (Илл. 10), доброт%
ный текст с инфографикой, ци%
татами, цифрами.

52. «Наш город Заринск», Ал:
тайский край. Издание молодое
— создано в 2013 году, вопреки
заверениям, что время прессы
прошло. У газеты есть рубрика
— «Стань фоторепортёром», ко%
торую наполняют читатели. В
фотоальбоме тысячи снимков.
Они носят и проблемный харак%
тер, и позитивный настрой, это
может быть и редкий кадр. 

53. «Наша жизнь — Гвардей:
ск», Калининградская область.
Вкусен проект редакции «Кухня
наций» — об особенностях и
разнообразии культур народов,
проживающих в Гвардейском
округе, а их — более 30 (Илл.
11).

54. «Наша жизнь», Новосибир:
ская область. Берег местного
озера был превращён в свалку.
Редакция вместе с прокурату%
рой взялась за поиск виновных.
К акции подключились читате%
ли, присылая снимки и тексты в
рубрику «Безобразие, я тебя ви%
жу».

55. «Невиномысский рабочий»,
Ставропольский край. Газета

запомнилась с прошлого года
необычным фирменным жёл%
тым цветом, используемым в
подложках и линейках. В лого%
типе забавно смотрится назва%
ние издания в переводе на анг%
лийский: «Nevinnomissk wor%
ker».

56. «Нейва», Свердловская об:
ласть. Редакция прославилась
несколько лет назад своей «Кар%
той ремонта дорог». Теперь
«Нейва» делает ещё один подоб%
ный проект — «Стройки Новоу%
ральска», рассказывая, что будет
построено, отремонтировано, ре%
конструировано, озеленено, со
сроками, подрядчиками, объёма%
ми выделяемых из бюджета
средств. 

57. «Нива», Красноярский
край. Редакция ведёт полезный
проект «Улица имени его», бла%
годаря которому читатели узна%
ли о людях, имена которых но%
сят улицы, на которых они жи%
вут. 

58. «Нива», Пермский край.
Для привлечения внимания ау%
дитории редакция выкладывает
на сайт газеты все фотографии,
снятые фотокорреспондентом
газеты Алексеем Журавлёвым. 

59. «Нижегородские новости»,
Нижегородская область. Изда%
ние ведёт проект «Наука», 
объясняя читателям суть и зна%
чимость работ институтов,
конструкторских бюро, учёных
Нижегородской области.

60. «Новое время», Пензен:
ская область. В Шемышейском
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районе проживает 16 тыс. жите%
лей, местной рекламы немного,
а рекламодатели из областного
центра сокращают бюджеты. Но
редакция за год смогла увели%
чить доходы от рекламы, объяв%
лений и поздравлений в полтора
раза.

61. «Номер один», Республика
Бурятия. Редакция издаёт жур%
нал «Выпускник», в котором
учебные заведения Бурятии и
соседних регионов на коммер%
ческих условиях публикуют
программы поступления для
абитуриентов. Выпускники ре%
гиона получают журнал бес%
платно. Тираж формируется по
количеству выпускников и раз%
возится по всем школам респуб%
лики.

62. «Областная газета», Сверд:
ловская область. Уникальный
материал был сделан за день до
выхода свердловчанина Сергея
Прокопьева в открытый космос.
Он позвонил обозревателю
«ОГ» с борта Международной
космической станции и дал
эксклюзивное интервью по те%
лефону о жизни на борту, об от%
ношениях с экипажем и перс%
пективах межпланетных путе%
шествий.

63. «Огни Енисея», Краснояр:
ский край. Более двадцати лет в
редакции действует одна из ста%
рейших в стране собственная
служба доставки. Редакционные
почтальоны разносят не только
газету, но и служебную коррес%
понденцию учреждений и служб
района. Крепкое издание во всех
смыслах.

64. «Огни Кубани», Красно:
дарский край. Редакция очень
подробно и интересно рассказы%
вает о районном спорте, с фотог%
рафиями, таблицами. Спортив%
ные выпуски газеты — пример
для подражания многим (Илл.
12).

65. «Ольховатский вестник»,
Воронежская область. Растёт
тираж газеты — 4132 экземпля%
ра при населении района более
18 тыс. человек. 87 подписчиков
получает ПДФ%версию газеты.
Очень интересное издание.

66. «Оренбуржье», Оренбург:
ская область. Редакция издаёт
корпоративные газеты для ПАО
«Оренбургнефть» и Министер%
ства лесного и охотничьего хо%
зяйства области. Газеты выходят
с периодичностью раз в месяц,
журналисты готовят материалы,

в редакции проводится предпе%
чатная подготовка. 

67. «Острогожская жизнь»,
Воронежская область. Журна%
листы ведут проект «Архитек%
турное наследие», рассказывая о
примечательных строениях
района.

68. Перекрёсток», Ростовская
область. «Едим в Белой Калит%
ве» — так называется проект, в
котором журналисты посещают
местные кафе и готовят публи%
кации с оценками, отмечая сла%
бые и сильные стороны заведе%
ний. Ведущий журналист проек%
та Денис Алентьев имеет квали%
фикацию повара и ведёт свой
кулинарный блог. Кстати, тираж
газеты 12 тыс. экз.

69. «Перекрёсток всех дорог»,
Тверская область. Под рубри%

Илл. 12
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кой «А что думает народ?» пуб%
ликуются вопросы, предложе%
ния, комментарии, благодарнос%
ти читателей, которые они при%
сылают в SMS%cообщениях, по
электронной почте, оставляют
на сайте газеты. На вопросы чи%
тателей отвечают представители
органов власти, руководители
предприятий и организаций.

70. «Победа», Красноярский
край. Распространители%пенси%
онеры, привлечённые редакци%
ей, агитируют жителей района
читать газету, оформляют под%
писку и даже осуществляют дос%
тавку.

71. «Подгоренец», Воронеж:
ская область. В проекте «Под%
горенские святыни» журналис%
ты рассказывают об уцелевших
и утраченных церквях на терри%
тории района. Краеведческие
статьи, в основу которых поло%
жены музейные архивы, воспо%
минания старожилов, активно
используют школьники. 

72. «Приволжская правда»,
Нижегородская область. Ре%
дакция осуществила коммерчес%
кий проект «Блинный батл».
Журналисты выясняли, чьи
блины вкуснее: домашние ба%
бушкины или профессиональ%
ные поварские. Организовали
дегустацию для прохожих на
улице. Выиграли газета и рекла%
модатель, который получил
продвижение своего заведения
за сравнительно небольшие
деньги.

73. «Призыв», Московская 
область. Печатный тираж изда%

ния — 62 тысячи экземпляров. 
В связи с 50%летием газеты и го%
родского округа «Домодедово»
редакция сделали подарок жите%
лям округа: все, кто зарегистри%
рован на его территории, полу%
чают «Призыв» бесплатно. Дос%
тавкой газеты занимается транс%
портная компания. 

74. «Присаянье», Краснояр:
ский край. В редакции два года
действует собственная служба
доставки. В распространении
помогает руководитель местной
пекарни. Газету доставляют в 19
населенных пунктах 14 распро%
странителей, два водителя пе%
карни. Стоимость альтернатив%
ной подписки в полтора раза
ниже почтовой.

75. «Прихопёрье», Воронеж:
ская область. Сотрудники ре%
дакции в канун Международно%
го дня чая угощали прохожих на
улице чаем, конфетами и баран%
ками и раздавали купоны с ре%
цептом чая на одной стороне и
подписным талоном на районку
на другой. Каждый пришедший
выписать газету с купоном, по%
лучал приз. Благодаря акции у
издания появилось сто новых
подписчиков. 

76. «ПроСевероуральск.ru»,
Свердловская область. Ещё од%
но открытие года. Острые мате%
риалы, хорошая обратная связь,
плотные тексты, информатив%
ные заголовки, много новостей
и справочной информации (Илл.
13).

77. «Рабочая правда», Сверд:
ловская область. Редакции уда%

лось пробиться в торговую сеть
«Монетка», одновременно рас%
ширяется рынок продаж в мага%
зинах формата «У дома». За
несколько лет тираж издания
вырос с 3 тыс. до 5 тыс. экз.

78. «Рассвет», Удмуртская
Республика. 13 ноября, во Все%
мирный день доброты, сотруд%
ники редакции вышли на ули%
цы, чтобы раздать каждому
встречному оранжевую частич%
ку доброты и радости — апель%
син.

79. «Репьёвские вести», Воро:
нежская область. «Издадим
книгу вместе» — так называлась
акция редакции, решившей пе%
реиздать раритет — историко%
краеведческое исследование
«Новосолдатка», посвящённое
селу района. Необходимую сум%
му собрали за девять месяцев,
издание получилось добротным,
в красивой плотной обложке, с
выразительным дизайном.

80. «Родная сторона», Алтай:
ский край. Песенный конкурс
«О тебе, моя мама, пою» прове%
ли журналисты ко Дню матери.
Результат акции — более 20
сольных номеров, почти десять
хоровых исполнений.

81. «Родное Придонье», Воро:
нежская область. Журналисты
провели акцию для многодет%
ных матерей, пригласив стилис%
та, который помог им почув%
ствовать себя более привлека%
тельными.

82. «Сами», Алтайский край.
Несмотря на то что газету созда%
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ют школьники, не имеющие ещё
даже среднего образования, она
имеет собственное лицо и выг%
лядит интереснее некоторых
взрослых изданий.

83. «Санкт:Петербургские ве:
домости», Санкт:Петербург.
Редакция организовала «Лекто%
рий. Санкт%Петербургские ведо%
мости»: цикл научно%популяр%
ных лекций, где друзья и авторы
газеты рассказывают об искус%
стве, культуре, науке, истории,
архитектуре. Прямые интернет%
трансляции лекций выходят в
топ самых популярных трансля%
ций в социальной сети ВКон%
такте. Семь лучших лекций из%
даны отдельным сборником на
бумаге.

84. «Саткинский рабочий», Че:
лябинская область. Проект
«Народный контроль» набирает
обороты. Суть проекта в том,
что статистические данные по
ценам, услугам, а также офици%
альную информацию журналис%
ты проверяют лично и вместе с
читателями, чтобы проконтро%
лировать, насколько она соот%
ветствует действительности.

85. «Светлый путь», Воронеж:
ская область. В рубрике «Наши
люди» публикуются статьи о
земляках с необычными судьба%
ми: о человеке, который во вре%
мя армейской службы снялся в
четырёх кинофильмах; погра%
ничнике, охранявшем государ%
ственную границу на горной
заставе; создателе первой «вер%
тикальной» двустволки, которая
признана самым лучшим ору%
жием ХХ века. 

86. «Северянка», Ярославская
область. История о том, как
провалилась попытка расправы
над редактором газеты Татьяной
Даниловой, стала известной
всей стране. Она может послу%
жить примером для редакцион%
ных коллективов, как должна и
может редакция добиваться ус%
пехов и победы в самых слож%
ных ситуациях (Илл. 14).

87. «Сельская новь», Воронеж:
ская область. Редакция опубли%
ковала фотографии, сделанные
больше полувека назад, обнару%
женные в заброшенном доме,
чтобы узнать, кто запечатлён на
снимках. Читатели позвонили и
рассказали, что фотографии
принадлежали учительнице од%
ной из богучарских школ, кото%
рую многие помнят до сих пор.
88. «Сельская новь», Киров:
ская область. Редакция запус%

тила конкурс эрудитов «Крос%
сворд», в котором предложила
подписчикам присылать ответы
на пять кроссвордов. За месяц
до объявления призёров заяви%
лось около сотни претендентов
на победу.

89. «Сурская правда», Пензен:
ская область. Юбилейный для
Лунинского района, как и для
него самого, совпал с Годом во%
лонтёра, поэтому редакция ре%
шила объединить все эти собы%
тия и посвятить им проект «К
круглой дате — 90 добрых дел».
Читатели газеты рассказывали
на её страницах о совершённых
ими или кем%то добрых делах.

90. «Тогучинская газета», Но:
восибирская область. Издание
занимает первое место по тира%
жу среди районных газет облас%
ти. Каждую среду 8 тысяч 100

Илл. 13                                                                          Илл. 14
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экземпляров распространяется
по подписке, через розничную
продажу в магазинах и торговых
точках на территории города и
района.

91. «Третьяковский вестник»,
Алтайский край. В 2018 году,
когда исполнилось 50 лет со 
дня первого выхода местной га%
зеты в возрождённом районе,
редакция запустила проект
«Полвека — в судьбе человека».
Его героями стали те люди, о
которых писала районка в 1968
году. В течение года журналис%
ты организовали несколько 
таких встреч, о которых расска%
зывали потом на страницах газе%
ты.

92. «Туймазинский вестник»,
Республика Башкортостан. Ре%
дакция, став участником спецп%
роекта «Экспериментальная
конвергентная редакция в реги%
оне» Гильдии издателей перио%
дической печати, провела реди%
зайн. Газета стала ярче, шрифты
— выразительнее, иллюстрации
— интереснее.

93. «Тюменская область
сегодня», Тюменская область.
Рубрики издания «Тюменская
марка», «Продаём тюменское»
дополнились потребительским
проектом «Народная
экспертиза». Проект состоит из
двух частей: дегустация и
профессиональная экспертиза.
Материал выходит на
нескольких носителях: газетный
разворот, сайт, а также в виде
сюжета, посмотреть который
можно в социальных сетях и на
канале Ютуб. 

94. «Усть:Катавская неделя»,
Челябинская область. Редак%
ция перешла в режим жёсткой
экономии, но сохранила хоро%
ший тираж — 5 тысяч экз. на 
25 000 населения округа, обно%
вила дизайн, провела масштаб%
ную акцию «Операция ''Белый
амур''». По инициативе газеты
был организован сбор средств
для зарыбления городского пру%
да.

95. «Учалинская газета», Рес:
публика Башкортостан. Нес%
колько лет редакция проводит
акцию «Афарин!» (в переводе с
башкирского «Молодец!»). Цель
проекта — выявление и поощре%
ние одарённых детей. Лауреаты
получают премии по пять тысяч
рублей от известных в городе и
районе людей.

96. «Центр», Удмуртская Рес:
публика. «Мужское хобби» —
это проект, в котором рассказы%
вается об ижевчанах и их хобби.
В рубрике принимали участие
герои с такими увлечениями,
как реконструкция, кожевенное
дело, аквариумистика, туризм,
кастомайзинг, автогонки, игра
на волынке, и не только. Гости
рассказывают о том, как хобби
пришло в их жизнь, разъясняют
детали своего занятия, делятся
советами, раскрывают отноше%
ние родных и близких к своему
увлечению.

97. «Шахтинские известия»,
Ростовская область. В рамках
редакционного проекта «Хоте%
лось бы всех поимённо назвать»
восстанавливаются имена горо%
жан — жертв фашизма, которых

казнили, сбрасывая в шурф
шахты им. Красина. Из 3500 по%
гибших пока известны только
300 фамилий.

98. «Эхо», Кемеровская об:
ласть. Журналисты проехали с
комиссией по объектам культу%
ры, чтобы посмотреть, исправи%
лась ли ситуация, отражённая в
газетной статье «50 оттенков
ГРЯЗНОГО очагов культуры».
Результаты этого объезда редак%
ция дала в публикации «50 от%
тенков СТРАШНОГО очагов
культуры».

99. «Якутск вечерний», Рес:
публика Саха (Якутия). Редак%
ция провела фотоконкурс для
школьников «Сохраняем жизни,
для участия в котором требова%
лось соблюсти три условия: ор%
ганизовать группу желающих,
нашить на одежду светоотража%
ющие фрагменты и сфотографи%
роваться. Особая ценность ак%
ции в том, что зима в Якутии
восемь месяцев, темнеть начина%
ет рано, а автомобили продол%
жают активное движение. В ак%
ции приняли участие десятки
классов из разных школ города
Якутска, а также группы детса%
довцев.

100. «ЯСНО!», Удмуртская
Республика. У редакции в
собственной службе доставки 80
почтальонов, несколько водите%
лей и контролёры — более сотни
сотрудников. На доставке 1 600
домов по всему Ижевску.
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