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Самым первым приходит на ум сравнение с группой лю%
дей, вышедших после скитаний в чаще на светлую поля%
ну. Ужас немного отступил, но молочных рек с кисельны%
ми берегами не обнаружено. Кризис вроде миновал, но
вокруг по%прежнему джунгли, и никто не знает, что ждёт
впереди. Поэтому лица напряжены, шаги осторожны,
движения скованны. Никто практически не дышит пол%
ной грудью. Некоторые так вообще через раз. 
Все оглядываются друг на друга, но новых Данко, кото%
рые шагнут вперёд и поведут за собой, не обнаружива%
ется. Отдельные смельчаки есть, но и они не рискуют да%
леко отрываться от привычного места. Потому топчемся
на обжитой поляне. Оттягивая неизбежное, работая с
многократно проверенными приёмами, надеясь, что на
наш век хватит. Кстати, нередко это старое работает по%
ка надёжнее модных новинок.

Объединять и властвовать
Сегодня все уже, наверное, поняли, что выжить чис%
тым писательством вряд ли получится, а потому на%
до вести постоянный диалог с читателем и помогать
ему не только словом, но и делом. На этом направ%
лении за последнее время местной прессой накопле%
но действительно много опыта, и здесь всем нам
есть чем делиться с коллегами. Выбор на любой
вкус.
Бобровская «Звезда» в честь своего юбилея высту%
пила в качестве доброй волшебницы, исполняющей
мечты читателей. Особо повезло 80%летней Зое Ле%

денёвой, с детства мечтавшей о прыжке с парашю%
том. Редакция такой праздник ей подарила (Илл. 1).
Газета «Центр», симпатичный городской ежене%
дельник из Ижевска, пятый год проводит грандиоз%

Когда видишь много газет, зачастую абсолютно не похожих: с разными
философией, взглядами на аудиторию, дизайн, финансовыми 
и кадровыми ресурсами — очень сложно сформулировать общее
впечатление, выделить единые процессы, объединяющие 
сегодняшнюю региональную прессу
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ный благотворительный утренник «Ёлка для каждо%
го», собирая на него тяжелобольных детей со всей
Удмуртии. Стать спонсором праздника может каж%
дый. Деньги идут на подарки и организацию торже%

ства, оставшиеся после этого средства — на благот%
ворительные цели.
Областная газета «Оренбуржье», чтобы помочь
многодетной семье, организовала благотворитель%

Илл. 1 Илл. 3 Илл. 4
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ную ярмарку, где продавала авторские вещи, изго%
товленные журналистами и читателями газеты. 
В череде действенных акций особо я бы выделил
проект «Добрые люди» (Илл. 2) районной газеты
«Авангард» из Катав%Ивановского района Челя%
бинской области. Журналисты, не просто проводят
акции, связанные с благоустройством и благотвори%
тельностью. Они организовали целое читательское
движение «Добрые люди», опираясь на которое и
ведут свою общественную деятельность. Опыт
очень интересный. Возможно будущее как раз за та%
ким формированием устойчивых читательских со%
обществ, групп активистов и неравнодушных лю%
дей, лидером, идеологом, «властителем дум» кото%
рых становится газета. Этот же неравнодушный ак%
тив, случись что, может стать и надежным защитни%
ком редакции.
В советские времена авторитет печатной прессе во
многом обеспечивала действенность публикаций.
Написанное в газете было практически стопроцент%
ной гарантией, что ситуация изменится. Сегодня са%
мая распространённая реакция на критические пуб%
ликации — это недовольные окрики в сторону ре%
дакции, поднявшей проблему. 
Тем значимей упорство редакций, которые, обозна%
чив проблему, не останавливаются на полдороге.
Примером для многих здесь может служить серов%
ский «Глобус» из Свердловской области, не броса%
ющий своих читателей, попавших в беду, а продол%
жая из номера в номер бороться за жителей села
Филькино, оставшихся без моста, или обитателей
общежития с улицы Белореченской, которое давно
положено расселить, но власть упорно не желает ре%
шать эту проблему. 

В роли таких же благородных героев выступают
журналисты газеты «Красный Север», сумевшие
помочь инвалиду%колясочнику переехать в другой
город и отремонтировать там жильё.
Не сворачивает с непростой своей дороги «Якутск
вечерний», каждый номер газеты это обязательно
новое, а чаще и не одно, журналистское расследова%
ние. Настоящим открытием для меня стал не усту%
пающий, пожалуй, коллегам из Якутии в остроте аб%
солютно бесстрашный, крепко скроенный республи%
канский еженедельник «Номер один» из Улан%Удэ.
Отдельная история — редакция газеты «Северян:

ка», отстоявшая своего редактора Татьяну Данило%
ву, когда местные власти попытались её уволить.
История, которая мне кажется очень важной. Ведь
многие коллеги, отважно защищая других людей,
оказываются не в состоянии постоять за себя самих.
Изучая, как участники конкурса работают с аудито%
рией, обнаружил ещё один привет из советских вре%
мён. Всё чаще встречаются на страницах местных
газет («Авангард», «Родная сторона», «Донская
новь» и др) странички поэзии, а ведь ещё лет десять
назад, отбиваясь от нашествия графоманов, мы, 
как заведенные твердили, что «газеты стихов не пе%
чатают». 
Хорошо или плохо возвращение на наши страницы
искренней, но не всегда умелой читательской поэ%
зии? Я думаю всё%таки хорошо. Значит, люди не по%
теряли интерес и любовь к слову и есть ещё немало
за душой человека, чего не выразить смайликами и
эмодзи. И пусть даже слово это порой несколько не%
уклюже и не совсем в рифму. Мы и сами в конце 
концов, не без греха.

Потерянное лицо
Хорошее утро начинается с чашки вкусного кофе.
Если кофе получился, то и предстоящий день ви%
дится радостным и интересным. Точно так же газета
начинается с обложки. Хорошая обложка торопит
поскорее открыть газету, неудачная может заставить
отложить её до поры до времени, и не факт, что вре%
мя это в итоге наступит. Обложка — лицо газеты, и
очень сильно расстраивает, когда мы его теряем. Всё
больше встречается изданий, особенно это касается
городских газет, где практически вся первая полоса
отдана под рекламу. За стеной модулей всех разме%
ров и расцветок не разглядеть не только анонсов но%
мера, но и логотип иногда уже с трудом находится.
Понятно, что всем нам нужны деньги и рынок дик%
тует свои условия. Но ведь и читатель тоже за газе%
ту рублём платит. Во всём необходимо чувство ме%
ры, даже если речь о зарабатывании денег. Да и ум%
ный рекламодатель понимает, что одно дело, когда
его модуль на полосе единственный и соседствует с
интересным анонсом, и другое дело, когда он утоп%
лен в десятке подобных. Вряд ли такая реклама бу%
дет эффективной.
У читателя же при виде проданных обложек в под%
сознании раз за разом будет откладываться ощуще%
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ние, что это издание не для него любимого, а исклю%
чительно для зарабатывания денег. Отношение бу%
дет соответствующим. А отвернётся читатель, уйдёт
и рекламодатель. 

Совсем другое дело, когда на обложке человек ви%
дит себя, своего соседа или коллегу. В этом плане
очень понравился приём «Беловского вестника».
Здесь каждая обложка — это иллюстрация к рубри%

Илл. 6 Илл. 9

Илл. 7 Илл. 10
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ке «Лицо недели» — крупный портрет отличивше%
гося чем%то хорошим земляка, анонсирующий ин%
тервью с ним (Илл. 3). 
Областная газета «Оренбуржье» похожую рубрику
размещает на последней странице, причём места под
портрет не жалеют, фото может занимать до поло%
вины полосы (Илл. 4). Мы уже стали подзабывать,
что читатели со стажем зачастую начинают читать
газету с последней полосы, и по сути это наша вто%
рая обложка. Здесь мы прощаемся с читателями, и
от того, каким было это прощание, в немалой степе%
ни зависит, будет ли у него желание встретиться
вновь. 
Хорошим примером может служить «Областная га:
зета». Ежедневный график выхода позволяет екате%
ринбуржцам отрабатывать на первой полосе горячие
новости, используя возможности формата А%2 (Илл.
5). Последнюю же полосу здесь отдают под культу%
ру и спорт, а эти тексты у «Областной газеты» тра%
диционно на высоте. Действительно можно начи%
нать читать с любой страницы — не ошибёшься.
Зачастую неудачные обложки — следствие баналь%
ного отсутствия хороших снимков. 
Многие редакции отказываются от фотокорреспон%
дентов, рассчитывая, что каждый журналист сам
обеспечит иллюстрации к материалу. В результате
обеднение визуального ряда, которое с каждым го%
дом бросается в глаза всё сильнее. Средний снимок,
наверное, действительно способен сделать каждый.
Фото, которое будет держать полосу, — только мас%
тер, которого пойди ещё воспитай. Увы, таких в на%
ших рядах всё меньше. А жанр фоторепортажа, если
так дальше пойдёт, может со временем кануть в не%
бытие. Слава богу, что в республиканских и област%
ных газетах такие мастера ещё остаются, и фоторе%
портажи оказываются украшением номера, как нап%
ример, в «Якутске вечернем» (Илл. 6) или «Крас:
ном Севере» из Салехарда. А когда фотокорреспон%
дент ещё и пишущий, плюс немного философ со
своим взглядом на жизнь, как Олег Рукавицын из
«Оренбуржья», получается совсем замечательно.
В оренбургской газете обращает на себя внимание
рациональное отношение к цвету, который не расхо%
дуется абы как. Газет, которые могут себе позволить
делать весь номер в цвете, не так и много. У боль%
шинства цветные полосы составляют не более 20
процентов, и тем важнее использовать их, что назы%

вается, на полную. Разместить там и правильно
оформить тексты, которые действительно будут
держать номер (Илл. 7).
Если же говорить о рациональности в использова%
нии полос вообще, то здесь непревзойдённым лиде%
ром остаются районные газеты из Воронежской об%
ласти. «Вести» из Новохопёрска, «Вести При:
донья», «Донская Новь», да практически все воро%
нежские районки умудряются на 8—12 полосах
уместить и новости, и репортажи, и полезную ин%
формацию, и истории о своих земляках. Вроде и по%
лос мало, но ощущение, что получил полную карти%
ну о жизни в районе. Ничего лишнего, но всё самое
необходимое. Вот это высший пилотаж планирова%
ния и редакторской работы. При этом даже неиз%
бежный для государственных газет официоз не
ухудшает картины. В то время как у многих не пло%
хих вроде газет именно работа с обязаловкой пор%
тит общее впечатление. 
Не секрет, что темы, инициированные учредителем
в лице государственных органов, часто ни у редак%
торов, ни у журналистов энтузиазма не вызывают, а
потому и делаются с соответствующим отношением:
нате, отвяжитесь. И даже в действительно хороших
газетах такие тексты бросаются в глаза невзрачным
оформлением, унылыми заголовками. С одной сто%
роны, понять журналистов и редактора можно, с
другой, возникает резонный вопрос: а читатель%то
тут при чём, почему, если задание нам не по сердцу,
должен страдать он? И всё%таки может не задание
виновато, а то, что мы поленились подумать, как
выполнить его так, чтобы читателю было, как мини%
мум, полезно? Можно сделать о появлении новой
дороги дежурный отчёт, а можно вот такую красоту
с инфографикой и мнениями многих людей, как в
«Кантемировском вестнике» (Илл. 8).

Не валяй дурака про Америку!
Интернет создал иллюзию доступности мира. Съез%
дить куда%нибудь в Америку, конечно, по%прежнему
проблематично, а вот новости оттуда мы пока ещё
узнаём практически одновременно с самими амери%
канцами. И многие следят за ними едва ли не с
большим интересом, чем за тем, что творится в
собственном городе или посёлке. Должны ли реаги%
ровать на это местные издания? 
Вопрос, что называется, открытый. Не имею ничего
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против, когда мы пишем о наших земляках, уехав%
ших за рубеж или, наоборот, вернувшихся оттуда,
впечатления о туристических поездках. Но когда
местная газета начинает публиковать чуть ли не
аналитику на темы геополитики или мнения мест%
ных фермеров и многодетных матерей о том, как
правительству страны вести себя по отношению к
Западу, поневоле вспоминается знаменитое: «Мы не
раз указывали Англии, — как писала одна губерн%
ская газета».
Тот случай, мне кажется, когда правильнее всё%таки
поберечь газетную площадь для местных тем, о ко%
торых никто кроме нас не расскажет. Опыт показы%
вает, что о достопримечательностях и интересных
«фишках» родного края наш читатель зачастую зна%

ет меньше, чем об иноземных. Вопрос лишь, как
правильно ему об этом рассказать. Классный ход
придумала «Амурская правда», организовав кон%
курс читательских снимков, 15 из которых были
отобраны для подарочного набора открыток с вида%
ми Амурской области (Илл. 9). Эта же газета с по%
мощью читателей пытается определить бренд регио%
на, тем более что выбрать действительно есть из че%
го. Историю об амурских динозаврах и почему они
не стали брендом, читал, позабыв о том, что я член
жюри, а не обычный читатель. Газета разместила её
на трёх полосах плюс обложка, но чтиво столь увле%
кательное, что безусловно того стоит. 
Серовская газета «Глобус» сделала для своих чита%
телей очень полезную полосу, собрав воедино все

Илл. 8
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точки общественного питания в городе. (Илл. 10).
Думаю, за такой путеводитель спасибо скажут и жи%
тели, и гости города.
«Якутск вечерний» в каждом номере рассказывает
историю родного края в комиксах. Не сомневаюсь,
если издать их потом отдельной книжкой, спрос на
неё будет. Тем более что прекрасный пример проде%
монстрировала уже «Областная газета», выпустив
небольшую, хорошо оформленную книгу «Мировой
хит свердловской сборки», посвящённую самой из%
вестной свердловской песне «Уральская рябинуш%
ка». Основу книги составили материалы, собранные
журналистами газеты. И для свердловчан интерес%
но, и гостям города оригинальный подарок.
Словом, удивительное рядом и оно разрешено.
Главное уметь его замечать.

Держать баланс
Прозорливец Чехов ещё сто лет назад подметил
«Русский человек любит вспоминать, но не любит
жить». Оно неудивительно. Прошлое в нашей стра%
не всегда надёжнее зыбкого настоящего и уж тем
более вечно призрачного будущего. Ностальгиче%
ских страниц с рассказами о былом в наших газетах
становится всё больше. Пускаемся в воспоминания
столь охотно, что возникает опасение, как бы прош%
лое не перевесило настоящего. Не увлечься бы этим
сладостным делом до той степени, что не заметим,
как сами превратимся в прошлое. 
Упаси Бог, не предлагаю отказаться от таких мате%
риалов совсем, тем более что читатель их любит.
Но, во%первых, всё хорошо в меру, а во%вторых, бе%
рясь за такие темы, журналистам всё%таки необхо%
димо искать мостик в настоящее, говорить о прош%
лом так, чтобы читатель понимал что%то новое для
себя и о дне сегодняшнем. Не могу не отметить
здесь серьёзную работу «Выксунского рабочего».
Материал «Мертворождённый завод», опублико%
ванный в трёх номерах газеты, досконально расска%
зывает историю появления и гибели крупного
предприятия, которое было должно, но так и не ста%
ло флагманом местной индустрии. Трогает за живое
цикл материалов газеты «Рабочая правда» из По%
левского Свердловской области — «Школы, кото%
рых нет» с воспоминаниями выпускников школ
района, исчезнувших в результате многочисленных
реформ, коими так богата наша страна. Из этой же

серии и представленный на конкурс «Воронежским
курьером» проект «Забытые хутора», об умираю%
щих сёлах Воронежской области, который воронеж%
цы продолжают на протяжении нескольких лет.
В заключение о том, что тревожит больше всего, хо%
тя на первый взгляд должно вроде бы радовать. Се%
годня не осталось изданий, не работающих в Интер%
нете и соцсетях. Другое дело, что в большинстве
своём работа эта далека от совершенства, поскольку
делается на энтузиазме при отсутствии кадровых и
финансовых ресурсов, не столько основываясь на
знании предмета, сколько по наитию. Перераспре%
деление и без того небольшого штата сотрудников,
увеличение нагрузки неизбежно сказываются на па%
дении качества бумажных версий СМИ. 
Былое разнообразие жанров стремится к нулю.
Пальму первенства держат отчёты и информацион%
ные интервью. Очерки, репортажи, глубокие миро%
воззренческие интервью уходят. А ведь именно они
заставляют людей нас ЧИТАТЬ, а не пролистывать
страницы. Слава богу, на газетных полосах по%преж%
нему живут чувства и эмоции, а вот журналистская
мысль становится настоящей диковинкой. Хоть в
Красную книгу заноси. Потому что мысль требует
времени, а новые технологии — скорости. Не при%
нимающие участия в гонке рискуют сильно отстать,
чересчур азартные участники окончательно расте%
рять аудиторию, ибо она в большинстве своем
также не справляется с заданной прогрессом ско%
ростью, ибо технический прогресс в очередной раз
обогнал развитие общества.
Развивать новые технологии или работать с аудито%
рией, не спешащей расставаться с уютным нетороп%
ливым прошлым, для большинства региональных
СМИ дилемма не меньше гамлетовского «быть или
не быть». Стать одинаково успешными и тут и там
не позволяет ситуация с финансами и кадрами. Ос%
тается балансировать на тонкой проволоке, рискуя
в любой момент сорваться. У самых продвинутых
получается делать это даже с неким изяществом,
что все равно не гарантирует им долгосрочной уве%
ренности. Назад в прошлое не вернуться, будущее
теряется где%то в тумане. И что%то подсказывает,
что жить в этом зыбком настоящем, коли не сорвём%
ся в пропасть, нам придётся ещё долго.
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