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1. КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫ ИСПЫТАЛИ, 
УЗНАВ О ПОБЕДЕ?

ВЛАДИМИР ГОЛУБНИЧИЙ  Мне сообщил о победе
Брежнев. О какой, где, я сначала понять не мог. Он
поздравляет, а я недоумеваю. Вот такое первое
чувство. Нет, нет! Никаких спиритических сеансов
с вызовом духа бывшего генсека, вещих снов. Васи!
лий Брежнев — мой однокурсник по Иркутскому
госуниверситету. Хотя я живу в Кузбассе в шахтер!
ском городе Белове, а он — в Красноярске, но мы не
только дружим, переписываемся и созваниваемся, а
и обмениваемся свежими выпусками своих газет —
«Беловского вестника» и «Ирбейской правды», с
которой он сотрудничает.

АЛЕКСЕЙ СНЕГИРЁВ Первая мысль была: «Успели!».
Я давно и целенаправленно «охотился» на попада!
ние в эту десятку. 
Критерии оценки в конкурсе уже не первый год —
критерии, которыми мы руководствуемся, плани7
руя работу редакции на год. Под эти критерии под!
бирали журналистов и дизайнеров, под эти крите!
рии выбирали курсы повышения квалификации,
под эти критерии собирали каждый номер: первая
полоса — обязательно с проблемным, острым мате!
риалом и яркой, запоминающейся фотографией, ко!
личество героев и собеседников в номере, наличие
обратной связи с читателем, собственные проекты,
понятная, удобная, оправданная инфографика и
коллажи, удобная навигация.
Так мы делали два номера газеты в неделю. Но с не!
давних пор стали большую часть энергии, времени

и внимания уделять развитию сайта и аккаунтов в
соцсетях. Журналистам я объявил: «Вы должны пе!
рестать думать о себе как о газетчиках. Мы делаем
''Красный Север'' — и газету, и сайт, и аккаунты в
инстаграме, вконтакте, в фейсбуке. И приоритет
наш — интернет». На Ямале такой подход — не
просто требование времени, он обусловлен и логис!
тикой. Полумиллионное население округа, казалось
бы, позволяет делать газету с приличным тиражом.
Но это не так. Административный центр — Сале!
хард — оторван от большей части других городов и
сёл. Ни автомобильной, ни железной дороги к Но!
ябрьску, Надыму, Новому Уренгою, где проживает
три четверти ямальцев, попросту нет. 
Открытие филиалов типографии в Новом Уренгое
и Ноябрьске частично решило проблему оператив!
ности и дороговизны доставки, но там, где люди го!
дами получали «КС» с задержкой в несколько дней,
они просто не имеют привычки его читать. А завое!
вать новую аудиторию в современных городах со
средним возрастом лет в 35 — практически нереаль!
ная задача. 
Кроме того, есть ещё и малые города, есть райцент!
ры и совсем уж отдалённые, труднодоступные сёла.
Туда, в том числе и по объективным причинам, газе!
ту доставляют порой неделю и больше. 
И когда сравниваешь тиражи газеты в восемь тысяч
экземпляров и количество просмотров ролика про
убитые дороги в 80 000, — выбор приоритетов оче!
виден.
Поэтому, digital, как говорится, first… С января зап!
ланировали сокращение одного номера, бумажный
«КС» становится еженедельником. Конечно, мы
ставим перед собой задачу, потеряв объём, не уро!

Доброе утро, лучшие
газеты страны!

На наши вопросы отвечают руководители редакций,
победивших в конкурсе «10 лучших газет России»
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нить качество газеты, но, конечно, мне тревожно —
удастся ли? Я уже второй год на освобождающие7
ся вакансии корреспондентов и редакторов отдела
набираю не газетчиков, а телевизионщиков, опе7
раторов7монтажёров, smm7щиков. Газета держится
на «старой гвардии» — на тех, кому уже за сорок…
Поэтому первое, что пришло в голову, — «Успели!»,
потому что, кто знает, хватит ли нам сил делать по!
настоящему качественный продукт в двух реальнос!
тях сразу…

САНИЯ ЖАМБУСИНОВА Участие в конкурсе «10 луч!
ших газет России» было очень ответственным для
нас событием. Мы серьёзно занимались дизайном,
хотелось поменяться кардинально. Понятно, что
не только для конкурса, но он сподвиг на это быст7
рее, чем задумывали. Новый формат потребовал
пересмотреть многое из «сопутствующего».
Честное слово (хотя сама не верю, когда так гово!
рят), известие, что победили, стало неожидан!
ностью. Мы, редакторы, были на совместном сове!
щании с главами городов и районов, которое собрал
и вёл Анатолий Векшин, заместитель губернатора
Челябинской области.

Обрадовалась. Что можно ещё почувствовать? Ко!
нечно, радость. Тут же набрала своих и поздравила
по телефону. Через пять минут информация была
на сайте. Посыпались сотни поздравлений от знако!
мых и незнакомых людей. 

ЕЛЕНА ПИВОВАРОВА Известие о победе в столь зна!
чимом конкурсе было для коллектива, да и для ме!
ня лично большим сюрпризом. Видя, кто выигры!
вал в прошлые годы, мы не рассчитывали на такой
успех, скорее на то, что нам что!то подскажут дель!
ное.
Газета ещё в 2015 году прошла ребрендинг, привели
в порядок шрифты, стили, подписи к фото, прорабо!
тали все так называемые точки входа в публикации,
откорректировали тематическую и дизайнерскую
модели издания. Теперь следим за всем этим хозяй!
ством, чтоб не скатиться к старым привычкам. 
Видимо, коллеги оценили нашу системность, за что
им огромное спасибо. Да и коллектив теперь моти!
вировать начальству легче, потому как нет!нет, да и

Алексей Снегирёв — главный редактор газеты «Красный Север», 
город Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ
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найдётся несогласный со стратегической линией
«партии». Мол, кому нужны ваши модели, инфор7
мационные заголовки и подписи к фото, сложные
в написании лиды, многочисленные лица, не за7
нудствуйте, Елена Леонидовна…

ЕЛЕНА ПАВЛОВА Вечером коллектив «Амурской
правды» сдал в печать очередной номер газеты и
спокойно разъехался по домам. Но тихого вечера не
получилось. «Ура! С победой! Вы — лучшие!» —
прилетела ближе к ночи неожиданная эсэмэска от
коллеги из Тынды. Спустя минуту в редакционной
группе в «Вотсапе» грянула буря — буря радости и
счастья.
Профессиональная оценка — огромный стимул для
всей редакции. Значит, мы всё делаем правильно,
мы молодцы, наши читатели могут нами гордиться. 
На следующий после оглашения результатов день
на своих страницах нас поздравила «Российская га!
зета». 
Коллеги позвонили и попросили рассказать, о чём
в последнем номере писала одна из лучших газет
страны. Мы с удовольствием назвали главные темы
— от проблем с жильём для пострадавших от летне!
го наводнения до истории о единственном мастере,
который чинит парашюты для амурской авиалесо!
охраны. Наутро об этом прочитала вся страна.

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА Если я скажу, что счастье и ра!
дость — ничего не скажу. Даже не помню, когда в
последний раз так радовалась, до звона в ушах. От!
крыла журнал, прочитала, увидела «Нейву» в десят!
ке лучших, и — бежать из кабинета и реветь. Все
вначале перепугались, а потом тоже обрадовались. 
Потому что эта победа для нашей редакции на са!
мом деле — победа над собой. 
Мы переделывали себя и газету, меняли старые
подходы и привычки, жадно изучали опыт других
(низкий поклон «Журналистике и Медиарынку»),
тыкались, как не очень зрячие котята, и за три года
совершенно изменили лицо издания. 
У нас не было средств на привлечённых специалис!
тов, которые могли разработать модель газеты, мы
до этого инфографику!то ни разу не делали! Но мы
точно знали, что хотим измениться, и поэтому каж!
дому дали в редакции полную свободу на самовыра!
жение. 

— У меня такая мысль! — орал с утра кто!нибудь с
порога, и мы обсуждали эту его мысль ровно там,
где она нас застала. И оказалось, что наши журна!
листы и дизайнеры могут придумывать невероят!
ные вещи. Иногда мне казалось, что у всех откры7
лись какие7то внутренние шлюзы и нас просто
прорвало. Эта победа очень важна для нас, правда.
Она как метка, как ориентир: курс верный. 

ТАМАРА ШИГИНА Стать журналистом — моя тайная
школьная мечта. Имея за плечами историческое об!
разование и большой опыт административной рабо!
ты, около трёх лет назад я возглавила коллектив
районной газеты. 
Я понимала, что главред определяет лицо издания,
его содержание. Это и идеолог, и главный советчик
журналистов, и первый критик. Предшествующая
трудовая деятельность научила меня работать в 
команде, поэтому, придя в редакцию, я постаралась
объединить всех в крепкий творческий союз. Извес!
тие о победе в престижнейшем конкурсе «10 луч!
ших газет России» было совсем уж неожиданным.
Первая мысль: значит, наши проекты, сайт и другие
творческие начинания, в которые коллектив вкла!

Наталья Калинина — контент-директор ООО «Издательская
группа ''ВК-медиа''», Свердловская область



23журналистика и медиарынок 12 / 2019

дывает всю душу, на самом деле заслуживают вни!
мания. А ещё появилась уверенность в себе: рабо7
тая даже в районной газете, можно добиться зна7
чимых побед. 

АЛЛА БРОСЛАВСКАЯ Радость и гордость, в первую
очередь — за себя, своих читателей, свой город. 
Слёзы тоже были, это я точно помню. В голове мо!
ментально пробежали одна за другой картинки:
2012 год, мы, журналисты муниципальной газеты,
готовимся дружно уволиться и делаем это. Ищем
помещение под офис. Выпускаем первый номер не!
зависимой народной газеты «Наше слово в каждый
дом» (сейчас только я понимаю, насколько нелепо
было всё это — и уход, и наши наивные и глупые
мечты и планы, само это название длинное и нека!
зистое). Но если бы не оно, то не было бы, наверное,
«ПроСевероуральска», не было бы, наверное, 
этой неожиданной победы, в которую в общем!то 
до сих пор не очень верится. В апреле 2013 года 
мы влились в состав «ВК!медиа» и стали работать 
по!новому — уже под руководством профессио!
налов Наташи Калининой и Александра Арцыба!
шева.

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА Не скажу, что я была уверена в
победе нашей газеты. Надеялась, конечно, и после
отправки заявки ещё долго «гоняла» в голове: а всё
ли мы сделали, что могли; не упустили ли чего!то
важного в своих главных материалах и историях? 
И в какой!то момент в рабочей текучке даже забы!
лось, что мы участвуем в конкурсе, поэтому, когда
были озвучены результаты, это, конечно, ах и почти
до слёз. 2018!й для редакции газеты «ПроСеверо!
уральск.ru» был очень непростым — нас кидало из
стороны в сторону, лихорадило, были сложные кад!
ровые моменты, работа без выходных в какие!то пе!
риоды, но в тонусе держала одна простая мысль: 
аудитории в общем!то всё равно, что у нас тут про!
исходит внутри, какие личные и профессиональные
кризисы мы переживаем, так что мы обязаны делать
живую, интересную и обсуждаемую газету. И мы де!
лали. Иногда — вопреки. 
Я убеждена, что на нашей стороне были все силы
мира: откуда7то бралось вдохновение; мы успева!
ли вовремя реагировать на важнейшие события и в
оперативном режиме придумывать оригинальную
их подачу и на сайте, и в печатной версии издания;

Алла Брославская — выпускающий редактор газеты и сайта,
«ПроСевероуральск.ру», Свердловская область
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были и озарения, и идеи, а самое главное — редак!
ция газеты «ПроСевероуральск.ru» всегда была от!
крыта для экспериментов, новых форматов и вызо!
вов. Я рада, что всё это привело к такому результату
— «ПроСевероуральск.ru» в десятке сильнейших
российских газет. Это заслуженно. И, безусловно,
мотивирует на дальнейшее развитие, за что — от!
дельное спасибо организаторам конкурса.

ЛИЛЯ ФРОЛОВА В тот понедельник было как!то по!
особенному суетно. Во!первых, глава МСУ возобно!
вил свои еженедельные встречи с главными редакто!
рами местных СМИ. А сходить в администрацию ок!
руга на 15 минут никогда не получается — час, а то и
полтора всегда закладывай. Во!вторых, я сама зара!
нее назначила переговоры о долгосрочном сотрудни!
честве с двумя перспективными рекламодателями —
они в другое время не могли. Текущие дела, опять же,
никто не отменял: понедельник есть понедельник. 
А тут вдруг на телефон стали приходить сообщения
в различные мессенджеры. То из Верхней Пышмы,
то парочка от нижегородских коллег, потом из Ка!
луги. Я в это время беседовала с людьми, и читать
сообщения было неудобно, но на главном экране
при каждом пиликанье телефона всплывало: «Позд!
равляю!», «Лиля, вы молодцы», «Ура» и т.д. Как
только закончилась встреча, позвонила Елене Ба!
ластаевой, редактору лысковской газеты, мол, с чем
нас все поздравляют? А она мне: «Фейсбук смотри,
там ''Журналистика и медиарынок'' выложила ито!
ги конкурса ''ТОП!10''».
Я зашла в группу, увидела логотип нашего издания
в числе победителей и … «УРААА!!!! Все на общее
собрание!» — закричала на всю редакцию, выбегая в
коридор (собрания мы проводим только в коридоре,
потому что ни в одном кабинете весь коллектив не
умещается). Недоумённые сотрудники выходили из
комнат.
— Вы не представляете, что случилось! «Выксун!
ский рабочий» впервые в жизни вошёл в ТОП!10
лучших газет России!
Тут уже зашумела и захлопала вся редакция. Быст!
ренько написали новость на сайт, распостили в соц!
сетях, и с ближайшего номера в печатной версии
появился новый знак в логотипе. Было приятно,
когда всю следующую неделю звонили читатели и
поздравляли нас с победой. 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА Как это ни странно, но поначалу
ничего. Видимо, это какая!то профдеформация уже,
но первым делом я попросила перепроверить ин!
формацию, а потом сама полезла на сайт, чтобы убе!
диться в результатах. Только после этого порадова!
лась, за наш «Центр», за команду, за Медиагруппу
(газета «Центр» входит в состав Медиагруппы
«Центр», г. Ижевск). Наверное, эту победу можно
считать подтверждением, что двигаемся в нужном
направлении. Вообще, в случае с печаткой любая
обратная связь — на вес золота. Особенно, конеч!
но, такая.

2. КАК ВЫ ОТМЕТИЛИ ПОБЕДУ?

АЛЕКСЕЙ СНЕГИРЁВ Воздетых к небу рук и победных
танцев не было. На планерке сказал коллегам: «у
нас есть очередное подтверждение тому, что я и так
знаю: вы невероятно крутые!». Поздравили друг
друга и разошлись делать свою работу дальше. Это
ни в коем случае не пренебрежение одним из самых
престижных конкурсов в нашем ремесле. Просто
«Красный Север» за последние восемь лет стал

Лилия Фролова — главный редактор газеты «Выксунский
рабочий», город Выкса, Нижегородская область
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передовица

победителем или лауреатом в более чем шестиде7
сяти федеральных конкурсах. 

ВЛАДИМИР ГОЛУБНИЧИЙ Попасть в десятку лучших
газет страны — для нас это, безусловно, событие.
Сначала мы просто не очень понимали его масш7
таб. Союз журналистов Кузбасса — это тоже семья,
а в каждой семье всегда кто!то знает больше других.
У меня нет ни малейшего сомнения, что редактор
газеты «Эхо» Ольга Вострикова про конкурсы знает
всё! Или почти всё. Потому что в каких только кон!
курсах она с «Эхом» не побеждала! Оказалось — в
этом не побеждала. 
Никто из Кузбасса за пять лет существования кон7
курса ещё не попадал в десятку лучших, просвети7
ла меня Оля. Тут уж мы были по!настоящему оша!
рашены и накрыли стол. Папками с проектами 
на будущий год, чтобы соответствовать. Ибо, если
назвали енералом, то головка должна быть тыков!
кой. 
Так счастливо совпало, что вскоре, 7 ноября, мы от!
мечали свой очередной, уже 88!й день рождения.
Пригласили ветеранов, а среди наших старших кол!
лег была и Юля Бабанакова, которая ещё в 70!х го!
дах прошлого века получала грамоту Министерства
печати РСФСР за победу нашей газеты, тогда 
«Знамени коммунизма», в социалистическом 
соревновании. Тут уж хочешь не хочешь, а скажешь,
что мы стоим на плечах опыта наших предшест7
венников. Угостив всех чаем и премиями, из
средств от проектов 2018 года (тоже вовремя по!
дошли), мы задумались: а что видно с этих самых
плеч?

САНИЯ ЖАМБУСИНОВА Премию редакторским прика!
зом всем, кто делает газету. Слова благодарности. 
И требование — меняем дизайн первой полосы, ме!
няем концепцию проектов на будущий год. И едем в
Сатку на «Кукурузу», надо кое!что подсмотреть...
Везём оттуда полбагажника районных газет, чтобы
сравнить, обсудить, перенять, дать мозгам работу то
есть. И работаем, работаем, чтобы и жюри за нас не
было стыдно, и нам самим. Звание лучших обязыва!
ет двигаться, меняться.

ЕЛЕНА ПИВОВАРОВА Отмечать победу будем в янва!
ре, на 85!летнем юбилее издания, часа три!четыре в
приятном ресторанчике и в компании любимого
коллектива. 
А вообще в редакции популярна фраза: «Отдыхать
будем завтра» — то есть никогда. После появления
у редакции сетевого издания «Батайск!город» то!
тально нет времени. Взяли за норму отрабатывать
всю городскую новостную повестку, невзирая на ли!
ца, нежелание давать комментарии, малочислен!
ность штата редакции. 
Плюс стали размещать полноценные материалы в
разных рубриках сайта: «Тема дня», «Личность»,
«Здоровье», «Родительское собрание», «В помощь
малому бизнесу», «Путешествие», «Дом!дача», «Ав!
топанорама», «Помним! Гордимся!» и так далее. То
есть, по сути, сайт стал полноценным ежедневным
СМИ, а не только новостной лентой.
У коллег подсмотрели рубрику «Тесты» — делаем
свои на актуальные темы. Судя по количеству прос!
мотров — людям нравится. Плюс отдельная ежеме!
сячная газета «Символ веры» — она распространя!
ется бесплатно по подписчикам, кому интересна
православная тематика, и размещается полностью
на сайте в отдельной рубрике. Оплачивается вы!
пуск местным приходом, а доставляют газету наши
курьеры из «Вперёд».
Плюс как!то повелось, что одновременно у нас идёт
по три!пять конкурсов: для семей, мам, пап, любите!
лей усов и шляп, путешествий и кошечек, собачек и
газеты «Вперёд». На ура идут конкурсы — битва хо!
ров детских садов и школ, лучший ученик, учитель,
воспитатель, врач, работник культуры, физкультур!
ник, чтец. Ходим на все городские конкурсы, снима!
ем видео, потом выкладываем на сайте, и там же ба!
тайчане голосуют после авторизации. 
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Сайт еле справляется с наплывом родителей, кото!
рые хотят посмотреть на кровиночку в образе, да и
школы с детсадами очень ревностно относятся к го!
лосованию за их представителей.
Стали проводить круглые столы в режиме онлайн.
Заранее пишем приглашение жителям в соцсетях,
собираем там же их вопросы, согласовываем со
службами участие. Затем круглый стол идёт в пря!
мом эфире и пишется репортаж на сайт и в газету.
Прошли круглые столы на темы, почему так неэф!
фективно борется полиция с наркозакладчиками;
что мы ещё не сделали, чтобы память о ВОВ
действительно была вечной; почему не удаётся по!
бедить незаконную торговлю и легальный предпри!
ниматель вымирает и другие.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА Скромно — выпили ящик шампан!
ского.

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА Накрыли «поляну». Это для на!
чала. А вообще ждём вручения награды, чтобы от!
праздновать это дело посерьёзнее. Нам было прият!
но, что с победой в конкурсе «10 лучших газет Рос!
сии» нас поздравили не только читатели, но и мест!
ные и областные власти, депутаты Госдумы. 
А еще я всему коллективу премию отличную выпи!
сала.

ТАМАРА ШИГИНА В узком кругу, за чашкой чая с тор!
том, обсуждая достигнутые успехи и строя новые
планы на следующий год. Сразу же у меня взяли
интервью РИА «Новости» и Радио России. После
этого пошёл поток информации со всех концов на!
шей необъятной Родины. Нам стали предлагать ин!
тересные материалы земляки, которые давно поки!
нули наши края. 

АЛЛА БРОСЛАВСКАЯ В редакции в тот день победу не
отмечали. Но когда муж после работы встретил ме!
ня на улице, я сказала: будет кощунством не от!
праздновать событие хотя бы дома. Купили бутылку
шампанского и килограмм пельменей. Отмечали. 
Я непрестанно говорила, как много кругом плохого
и как много хорошего. И тоже, кажется, было три
слезы (я на них уже лет 15 очень жадная).
А когда новость про победу в конкурсе вышла на
сайте и в газете, начали приходить с поздравления!

ми читатели. Об итогах конкурса мы узнали 18 ок!
тября, а 24!го газете исполнилось 6 лет. И это был,
пожалуй, лучший её день рождения — с первой
серьёзной победой.
С победой нашу газету поздравили и чиновники.
Вице7губернатор Свердловской области Сергей
Бидонько прислал правительственную телеграмму
с добрыми словами, а мэр Североуральска Васи7
лий Матюшенко отметился письмом главному ре7
дактору о нашей необъективности и пригрозил ли7
шить журналистов издания аккредитации при ад7
министрации. 

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА Лично я — трудоголик, поэтому
и победы отмечаю работой. Конечно, поздравила
коллег — от души, очень!очень рада за наш неболь!
шой коллектив в Североуральске, все они большие
молодцы. В компании же принято отмечать такие
победы на итоговом новогоднем корпоративе. Ду!
маю, так будет и на этот раз.

ЛИЛЯ ФРОЛОВА В редакции — сухой закон, поэтому
никакого застолья мы не собирали. Все сошлись во
мнении, что, пока не получили бумажное подтверж!

Елена Стрельцова — главный редактор газеты «Нейва»,
город Новоуральск, Свердловская область
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дение (грамоту или диплом — что там положено?),
отмечать рано. 
Хочется хоть как!то поощрить сотрудников матери!
ально, но финансовое положение в этом году очень
сложное и не позволяет это сделать. Каждый месяц
балансируем на грани: или зарплату задерживать
(что нельзя по закону), или типографии не запла!
тить (но и там разговор короткий — не платите, не
печатаем). Пока отстаём по уплате налогов, но это
не может продолжаться вечно, тем более, что когда
долг накапливается, к нему прирастают пени и
штрафы. 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА У нас в компании принято устра!
ивать вылазки на природу по тому или иному пово!
ду. Когда планировали очередную поездку, узнали о
победе «Центра» в конкурсе, так что общий сбор в
арендованной беседке с шашлычком, музыкой 
при!урочили к событию. Ещё и День рекламщика
намечался, так что пятничный вечер провели боль!
шой, шумной, довольной компанией в пригороде
Ижевска. 

3. ЧТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ В ВАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

АЛЕКСЕЙ СНЕГИРЁВ Понимание, что мы должны
быть интересны читателю, невзирая на статус 
государственной газеты. И ещё у нас невероятно
трудо!способная и трудолюбивая команда умных
людей, которые помнят, зачем они пришли в про!
фессию…

САНИЯ ЖАМБУСИНОВА Так хочется посмотреть, а как
другие написали. Мы научились оформлять проек!
ты — чтобы было полезно, красиво, читабельно. 
И у нас обратная связь с читателями (и не читате!
лями тоже) просто «космическая». Правда, она, эта
обратная связь, стала другой. Добрых писем, как
раньше, о соседях, семьях, «дяде Лёше или бабе 
Маше», увы, в почте редакции почти нет. Благодар!
ностей тоже. Но спокойно можем разворотами в
каждый номер ставить жалобы и обращения. И, да,
мы стали реагировать на них, проверяем, готовим
комментарии чиновников и специалистов, делаем
опросы. 
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Превращаемся в «жалобную книгу»? Возможно.
Но, может быть, это просто изменённая современ7
ная «обратная связь»? 

ЕЛЕНА ПИВОВАРОВА Наверное, открытость всему но!
вому. Постоянная учёба. Не боимся эксперименти!
ровать, не бронзовеем. Наладили активную связь с
читателями. Редакция сегодня получает обратную
связь из соцсетей, где суммарно 61 тысяча подпис!
чиков, на сайт заходит в среднем от 3500 до 4000
уников в сутки, то есть в месяц нас читают больше
100 тысяч человек. Плюс газета при тираже 10 150
экземпляров имеет как минимум 25 000 читателей,
так как она читается семьями. Это всё на 125!тысяч!
ный город Батайск — сателлит Ростова. 
Потом наши новости, правда, растаскивают блоге!
ры, другие СМИ, но всё!таки наше слово читатели
ждут и ценят. Даже оппозиционные партии гово7
рят, что ждут, что скажет наша редакция. Конечно,
никому не нравится наша активность, но без неё нет
будущего у СМИ. Радует, что наши учредители это
понимают.

ЕЛЕНА ПАВЛОВА Самое лучшее, что есть у «Амур!
ской правды» — это её люди. Сегодня это полностью
женский коллектив журналистов — наши мужчины
ушли на более спокойную и высокооплачиваемую
работу в пиар!службы крупных предприятий. Оста!
лись девчонки, которые в лютые морозы ведут ре!
портажи с первого автомобильного моста между
Россией и Китаем, летают на вертолётах на новые
нефтеперекачивающие станции, дежурят у коллед!
жа, оцепленного полицией после трагической
стрельбы, спускаются в бункер космодрома «Вос!
точный» или пробираются в заброшенные склады
ядерного оружия СССР. Некоторых не останавлива!
ет даже декрет — пишут материалы и дежурят на
сайте. Если очень надо помочь любимой редакции.
Эта любовь взаимна. В эпоху бесконечной пропа7
ганды, рекламы и пиара «Амурская правда» даёт
своим журналистам настоящее счастье — счастье
заниматься своей профессией. Мы её уважаем и
храним. Хотя порой кажется, что это просто нере!
ально. Но кто, если не мы? Один пример. 
Весной местные и федеральные СМИ растиражиро!
вали видеозапись с камеры наружного наблюдения:
врач Станции скорой помощи Благовещенска во

время вызова тронул ногой по голове лежащего на
земле бомжа. Всё понеслось с шокирующей пода!
чей: «Врач пнул пациента по голове!», тысячи прос!
мотров, соцсети забурлили от негодования. Глав!
врач в этот же день уволил сотрудника и отчитался
в Минздрав, что виновный наказан. Система не ста!
ла разбираться: нет человека — нет проблем. На сле!
дующий день в редакции «Амурской правды» по!
явилась полная достоверная видеозапись произо!
шедшего — в СМИ попал лишь самый «смачный»
момент оказания помощи. Мы нашли врача и запи!
сали с ним большое и откровенное интервью.
Материал под заголовком «Из нас сделали прислугу
для бомжей» вскрыл хронические проблемы Стан!
ции скорой помощи после закрытия в стране мед!
вытрезвителей. Неожиданные и неудобные для
системы откровения уволенного врача взорвали
соцсети и медицинские форумы страны. Тысячи
людей встали на защиту уставшего человека в белом
халате. «''Амурская правда'', спасибо за правду», —
писали сотни читателей в комментариях к статье.
Врач вместе с семьёй хотел уехать из Приамурья, но
ему предложили достойную работу. Наверное, жур!
налистика существует для таких ситуаций.

Владимир Голубничий — главный редактор газеты «Беловский
вестник», город Белово, Кемеровская область
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передовица

Или для таких героев, как наш дед Валерий. Одино!
кий глухой пенсионер из приграничного села Мар!
кова Валерий Мельников несколько лет рисует на
льду маленькой реки новогоднюю открытку. Нашу
историю о нём подхватили федеральные коллеги и
популярные паблики — ледовое послание стало
зимним брендом Амурской области. А Валерий
Константинович — нашим другом. На днях ездили
десантом помогать чистить снег на открытке — од!
ному в 70 лет уже тяжело. Руководство Дальневос!
точного высшего командного училища направило в
помощь курсантов. После двухчасовой тренировки
с лопатой и мётлами наш художник согрел нас и на!
кормил картошкой и квашеной капустой. В этом го!
ду «Амурская правда» решила выпустить почтовые
открытки с изображением самой знаменитой ледо!
вой открытки, устроить на реке народные гулянья с
хороводами и зажечь огромную гирлянду на снеж!
ной ёлке.

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА Мы ориентированы на читателя,
и только на него. К сожалению, когда мы перестали
выбирать власть на местах, она не слишком заботит!
ся о том, чтобы соответствовать чаяниям граждан.

И если держать власть в тонусе не у всех получает!
ся, то кто, кроме нас, сможет донести до неё «ситуа!
цию с мест»?
Мы стараемся реагировать практически на все звон!
ки и письма в редакцию, включая те, что поступают
в социальных сетях, в том числе в качестве коммен!
тариев к нашим материалам. Что ещё нас греет, так
это доверие читателей. Оно — основа той серьёзной
благотворительной работы, которую проводит ре!
дакция. Буквально на днях в социальных сетях рас!
сказали о двухлетнем Диме, ребёнке!инвалиде, ко!
торому нужна срочная реабилитация. Требуемая
сумма — 140 тысяч рублей. Сумму в 186 тысяч мы
собрали за 1,5 дня (!), ещё до выхода газеты. И да!
же растерялись, поскольку хотели «качнуть» тему
печатной версией. 
Поддержку людей в сложной жизненной ситуации
мы давно считаем своей миссией. Подсчитали: за
2018 год после наших публикаций горожане собра!
ли 1 млн 758 тысяч рублей на благотворительную
помощь.
А ещё нашу газету любят в местном детском приюте
«Радуга»: не один ребёнок с нашей помощью нашёл
опекунов или новых родителей и обрёл семью. 
Наши конкурсы и проекты тоже направлены на
привлечение читательской аудитории. Самые масш!
табные — это наши конкурсы «Звёздный учитель»,
расширяющий читательскую аудиторию за счёт ро!
дителей и детей, собирающий по несколько тысяч
участников, и ежегодный конкурс рисунков «Мой
город — мой мир!», на который заявляется такое
большое количество конкурсантов, что они едва
вмещаются в большой зал театра, где мы подводим
итоги.
Ещё наша «Нейва» интересна своими проектами
«Дороги Новоуральска» и «Новоуральск преобра!
жается», которые дают эффективную обратную
связь «читатель — газета — власть», поскольку дают
в руки читателей инструмент за деятельностью го!
родской власти.

ВЛАДИМИР ГОЛУБНИЧИЙ В «Беловском вестнике»,
как, наверное, и в большинстве изданий, три учре!
дителя. «Плечи опыта» говорят, что, хотя один из
них не прописан ни в каких документах, но он
главный — читатель. Без него выпуск газеты не име!
ет смысла. 
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Если я скажу, что все 28 страниц «Вестника» выст!
роены по интересам, что в каждом выпуске до двух!
сот и более фамилий наших читателей, что они не
только герои газетных материалов, но и эксперты
происходящих в городе событий, — всё это будет
правда, но не вся. 
Ответить на вопрос: «Что самое лучшее в вашей
газете?» — всё равно что сказать, что самое вкус7
ное в конкретном борще. Если вкусный, то он весь!
Убери какой!нибудь ингредиент, и всё — уже пох!
лёбка, а не борщ. Заголовки, анонсы — вроде ме!
лочь, а без этих приправ уже не то. 
Вот, крайний выпуск, первая полоса, анонсы: «Зо!
вётся ''Чистый…'', а на деле — нечистый» — о проб!
лемах мусорной реформы, несвоевременной вывоз!
ки так называемых КБО оператором «Чистый Город
Кемерово». А вот рядом другой анонс «Канонизиро!
ванный ныне святой жил в Старобачатах» не требу!
ет игры слов, он самодостаточный своей информа!
тивностью. 
Вторая полоса этого же номера открывается мате!
риалом «Ниже всех на сцене, но выше многих» — о
маленьком победителе конкурса «Человек года».
Четвёртая полоса начинается с материала, казалось
бы, не аншлагового: у местного поэта, кстати, члена
Союза писателей России, вышел новый сборник
«Черёмуховый спас», на презентации он встречает!
ся с читателями. В материале нет перечня высту!
пающих, благодарностей и прочих атрибутов 
презентаций. Только один короткий ответ на 
вопрос мальчика «Как правильно писать стихи?»
Вот он:

«Я могу сказать, как не надо писать. А как писать? Поэты тем и
интересны, что каждый пишет по-своему. Однако есть правила 
и законы стихосложения. Это такая же наука, как арифметика. 
Её надо изучить. Но эти знания не гарантируют, что вы, пра-
вильно рифмуя и соблюдая ритмику, станете поэтом. Иной раз
есть тема, знаешь, о чём хочешь написать, но стих не идёт. 
И вдруг ночью просыпаешься, вот она — строчка! А у самого аж
дрожь по спине! Всё становится пронзительно ясно, ты зримо,
чувственно видишь, о чём хотел написать, — какие листочки на
дереве, с какой стороны ветер дует и как их поворачивает, ты
можешь сосчитать все прожилки на тех листиках. Тебе ничего не
надо придумывать. Вот оно, всё есть! А если пишешь о раненом
человеке, то сам становишься раненым, и у тебя начинает невы-
носимо болеть, и даже появляется краснота на тех местах…»

Называется заметка «Поэзия как фильтр для моз!
га».  Мне кажется, что таким фильтром для мозга —

сопричастностью — должен обладать и журналист.
По крайней мере в нашей газете материалы, создан!
ные по этому принципу, есть. 
Например, мы регулярно пишем о чуме нашего вре!
мени — ВИЧ!инфекции. Исследуя проблему с раз!
ных сторон, пришли к выводу: без массовой сдачи
теста на ВИЧ, преодоления боязни узнать резуль!
тат, ситуацию а Кузбасс на первом месте в стране
по ВИЧ7инфицированным — не переломить. Поэто!
му пошли и всем коллективом сдали этот анализ, а
потом написали под рубрикой «Делай, как мы!»,
проиллюстрировав своими фотографиями во время
забора крови, кроме того, выступили с этой инфор!
мацией по местному ТВ. 
Кстати, крайний материал по этой теме у нас назы!
вался: «Если укусит ВИЧ!инфицированный, зара!
зит или нет?». Почему так? Во!первых, скучный за!
головок — убийца материала, а во!вторых, мы наш!
ли ответ на этот вопрос. На этот раз без экспери!
ментов, хотя «Эксперименты ''БВ''» — это отдель!
ная тема.
Всё перечисленное — только часть наших «листоч!
ков» и «прожилок». Лучшее — это когда газетное
блюдо вкусно для читателя.

Евгения Иванова — главный редактор газеты «Центр»,
город Ижевск, Удмуртская Республика
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ТАМАРА ШИГИНА Особая гордость редакции — наш
сайт, признанный в прошлом году лучшим в регио7
не.

АЛЛА БРОСЛАВСКАЯ Всё!таки это обратная связь. То,
что привносят в газету читатели — свои истории,
эмоции, проблемы, свои мысли, перлы (лично я ими
больше всего дорожу). Дорожу и комментариями,
которые люди оставляют на сайте, — они часто бы!
вают злыми, но всё равно они объективны. И это то!
же помогает газете быть интересной — чем больше
взглядов на каждое событие, тем лучше. А также
плюс нашей газеты в том, что делаем её не только
мы, работники североуральского офиса, но и дизай!
нер, которая живёт и работает в Краснотурьинске, и
журналисты Карпинска, Краснотурьинска, Серова,
которые готовят сетевые темы на все города, и наш
юрист, который помогает нам не накосячить.

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА Лучшее — это люди. По обе
стороны газеты — и коллектив редакции, и аудито!

рия. Мы невозможны друг без друга. Да, в малых
городах газетам приходится непросто — скукожива!
ются рекламные рынки, громкие истории, которые
гремят на всю страну, случаются не так часто (и сла!
ва богу, потому что в абсолютном большинстве слу!
чаев это — чья!то беда, трагедия), рутина давит, но
лично я не верю, что ресурсов для интересных,
глубоких материалов у нас нет. Есть! И это — 
люди. 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА Возможность формировать пове!
стку и облик СМИ, опираясь на потребности чита!
телей. «Центр» — наше собственное СМИ, у нас нет
ограничений в выборе тематик. Плюс к этому, мы
обладаем мощнейшим ресурсом — собственным но!
востным порталом IZHLIFE.RU (16+), а также
группой во ВКонтакте «Я люблю Ижевск», в ко7
торой более 130 тысяч человек. Получить обрат!
ную связь по той или иной теме, проверить
собственные гипотезы в развитии той или иной го!
родской проблемы, найти героев для материала —
всё это возможно благодаря этим каналам связи.
Ряд материалов мы сначала публикуем на портале,
а после дорабатываем для газеты — добавляем опро!
сы и комментарии горожан, смещаем акценты и
проч. 
Помогают и такие показатели, как просмотры того
или иного материала на сайте, а также охваты в соц!
сетях. 
Примерно та же история с вёрсткой, форматом, бу!
магой. Естественно, у нас есть шаблоны, но никто
не мешает нам пересмотреть их или ввести какое!то
новшество буквально в пять минут. 
Мы ищем что!то новое, пробуем, проверяем свои
гипотезы и в форматах. Так, например, у 90% наших
читателей есть дети, у 38% — внуки (такие данные
мы получили, когда в 2019 году обновили портрет
читателя). Мы сделали читателям подарок — игру!
бродилку на разворот. Участникам игры предложи!
ли ответить на вопросы об истории Ижевска и тем
самым перемещаться по игровому полю. Время пуб!
ликации выбрали с учётом январских праздников,
чтобы читатели провели время семьёй вместе с
детьми за нашей «настолкой» и заодно узнали новое
об Ижевске.
Ещё пример — глянцевые вкладки, вызывающие
восторг у читателей (да и у нас тоже). В уходящем
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году мы сделали две вкладки — спецвыпуска. Одну
посвятили Дню оружейника и столетию со дня рож!
дения Михаила Калашникова, другую — Новому го!
ду. 
И ещё одна важная особенность, которая касается
не только «Центра», но и медиагруппы «Центр» в
целом, — наличие единой редакции. Проще говоря,
на три газеты и два городских портала
(IZHLIFE.RU и «Комсомольская правда —
Ижевск») у нас один штат журналистов, один
опенспейс, общие редакторские планёрки. Мы пере!
нимаем опыт друг друга, тестируем задумки коллег,
примеряя их на свои СМИ, над каждым новым про!
ектом думает не одна редакторская голова, а как ми!
нимум пять. 

4. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ САМЫМИ
СЛОЖНЫМИ ДЛЯ ВАШЕЙ РЕДАКЦИИ 
В 2019 ГОДУ?

АЛЕКСЕЙ СНЕГИРЁВ Кадровый голод и бешеная наг!
рузка на команду. На Ямале нет вузов, готовящих
журналистов. А зарплата практически сравнялась с
той, что можно заработать в Тюмени, Екатеринбур!
ге, Перми. При том, что приезжих новичков мы мо!
жем селить только в коммуналки. Всё труднее нахо!
дить и привозить на севера профессионалов. Всё
труднее удерживать коллег от перехода в многочис!
ленные пресс!службы департаментов, правитель!
ства и предприятий ТЭКа. Там и с жильём получше,
и зарплата повыше. 
Подписали долгосрочный договор с УрФУ на про!
хождение практики. На несколько месяцев в году
это решает проблему рук и ног. Вышли на учредите!
ля с предложением по разработке программы целе!
вого обучения на журфаке ямальских студентов.
Активно сотрудничаем с внештатниками в рамках
договорных отношений. Не сдаёмся!

САНИЯ ЖАМБУСИНОВА Проблем ну чтобы совсем
нерешаемых не было. Тьфу!тьфу, чтобы не сглазить. 

ВЛАДИМИР ГОЛУБНИЧИЙ Значительное падение до!
ходов от рекламы, несмотря на сохраненный тираж.
Тираж, точнее, сужающееся поле его распростране!

ния, — это вторая боль. Суть обеих проблем — в
кризисе в экономике и глобализации. Малый биз7
нес — основной поставщик рекламы — гибнет. За
последнее время число предпринимателей в Белове
уменьшилось на треть. Количество киосков «Куз!
басспечати» — основного распространителя нашего
тиража в розницу — снизилось с 42 до 17. И те, ос!
тавшиеся, продолжают продавать. Говорят — торго!
вые сети душат, то есть та самая глобализация.

ЕЛЕНА ПИВОВАРОВА Как у всех — не умеем зараба!
тывать на электронных площадках плюс не совсем
понимаем, как на них правильно работать, делаем
лишние движения, нерационально распределяем си!
лы и средства. Но учимся. В этом году Бог увидел
наши скорби и послал нам спецприз в конкурсе
«Семья и будущее России» от АНРИ на все бес!
платные вебинары альянса на целый год! 

ЕЛЕНА ПАВЛОВА У нас много проблем, как у любого
СМИ, которое хочет не выживать, а развиваться. Не
буду про финансы и кадры — хочется многого, но
вряд ли в ближайшем будущем вернутся золотые
времена для региональной журналистики. Наша

Сания Жамбусинова — главный редактор газеты 
«Карталинская новь», город Карталы, Челябинская область
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главная задача — сохранить наших читателей. Ум!
ных, мыслящих, неравнодушных. Пусть не во всём с
нами согласных. Но которым, как и нам, не всё рав!
но. Пусть они читают нашу газету в рабочем каби!
нете или вечером на диване, пусть дискутируют под
нашими интервью в фейсбуке, пусть лайкают наши
истории в инстаграме. Главное — пусть интересуют!
ся и читают. И не перестают доверять.

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА Запуск нового веб!сайта изда!
ния. Это развивающийся ресурс с большим потен!
циалом, современным дизайном, возможностью раз!
мещения самого разного контента, в том числе ви!
део. Также мы смогли упрочить своё положение в
социальных сетях, став, на наш взгляд, самым но!
востным и оперативным пабликом в Новоуральске. 
При этом мы столкнулись с неприкрытой агресси7
ей других городских пабликов, которые не просто
воровали наш контент, но и открыто травили нас в
социальных сетях. На этой почве они объедини!
лись, и да, нам было тяжело. С другой стороны —
спасибо им. Для нас это был важный опыт. Который
в конце концов увеличил нам количество подписчи!
ков, поскольку мы постарались стать ещё интерес!
нее и быстрее. 
Нас и сегодня задевают, строчат кляузы в разные
инстанции, в том числе и в ФАС, но мы, как тот ка!
раван, идём вперёд. 

ТАМАРА ШИГИНА Удержать тираж на прежнем уров!
не. Считается, что газеты сегодня читают люди
среднего и пожилого возраста, а молодёжь всё инте!
ресное для себя находит в интернете. Отчасти это
так. Но вот наблюдение из школьной жизни челове!

ка, 30 лет отработавшего в народном образовании:
как ребята ждут выхода прессы, которую выпус7
кают их сверстники! Вывод: надо писать о них, их
интересах и проблемах, давать возможность высту!
пить на страницах районной газеты юнкорам. Инте!
ресные материалы даём не только в печатном виде,
но и в формате видеоновостей. Стараемся искать
необычные формы подачи (для этих целей даже
приобрели квадрокоптер, который журналисты ис!
пользуют для панорамных снимков в подготовке
видеосюжетов с места события). 

АЛЛА БРОСЛАВСКАЯ Самый сложный вопрос — как
заработать денег. Большая проблема — получение
информации от чиновников. Бывает, вопрос!то
простейший, а они из принципа по телефону ничего
говорить не желают. Ну, например, сколько техники
в данный момент (во время сильного снегопада) ра!
ботает на улицах Североуральска. Могли бы похва!
лить себя — так нет ведь, не хотят, предлагают де!
лать письменный запрос. 

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА «ПроСевероуральск.ru» — мо!
лодая газета, так что мы, можно сказать, ещё пере!
живаем этап профессионального взросления, поис!
ков себя. Как редактор, склонный к перфекциониз!
му, я вижу проблемы и в контенте, и в планирова!
нии, и в работе с рекламой, но это означает лишь
одно — нам есть к чему стремиться, и, по счастью,
успокаиваться и почивать на лаврах в ближайшие
годы точно не придётся. Надо развиваться, риско!
вать — с жанрами, с темами, с подачей историй, сох!
ранять оптимизм и «холодную» голову. Уверена, что
газета «ПроСевероуральск.ru» — на пороге большо!
го прорыва, и победа в конкурсе «10 лучших газет
России» лишь подтверждает, что мы движемся в
правильном направлении. 

ВЛАДИМИР ГОЛУБНИЧИЙ Мы можем сказать только
на уровне честного прогноза погоды: быть может
всё. Хотя планы строим, проекты написали, а там —
жизнь покажет.

ЛИЛЯ ФРОЛОВА Главная, конечно же, — как нарас7
тить доход, поскольку все расходы мы уже давно
сократили до минимума. За последние пять лет па7
дение рекламного рынка составило более 50%. 
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А доходы от рекламы — это один из основных фи!
нансовых источников предприятия. 

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА Одна из основных — удержание
рынков сбыта. В 2019 году «Центр» потерял один из
мощных каналов распространения — закрылась
местная торговая сеть с большим количеством точек.
Сейчас мы тратим колоссальные ресурсы, временные
и человеческие, чтобы вернуть прежнее количество
точек распространения. Мы — коммерче!ское СМИ
и не имеем административного ресурса для давления
на больших федеральных игроков, которые занима!
ются продажей печатной продукции. Заходить в сети
приходится самим. Конечно, было бы здорово, если
бы эти проблемы помогала решать власть.
Вторая проблема, более частная, — обновление сос!
тава журналистов. В этом году к нам пришли нес!
колько молодых специалистов — выпускников жур!
фака в возрасте 20—22 лет, с опытом работы на
полставки/ копирайтером из дома или вообще без
опыта. Представители другого поколения (без шу!
ток). И их нужно встроить в работу так, чтобы они
писали для аудиторий сразу нескольких СМИ
(каждая из которых старше самих ребят). И вообще

начали работать в привычном взрослому человеку
понимании слова — с дедлайнами, рабочими выход!
ными, ночными звонками. 
Из положения выходили проведением внутренних
учёб, составлением инструкций, чек!листов. Для
мотивации ребят запустили конкурс на лучший ма!
териал месяца с солидной денежной премией. Боль!
шую помощь оказала и Медиагруппа — с 2018 года
в составе команды появилась методист, педагог Ася
Абовян, которая проводит тренинги, помогает най!
ти «болевые точки» да и в принципе готова в любой
момент выслушать человека с проблемой и напра!
вить его мысли в нужном направлении.

5. ЧТО ВЫ ЖДЁТЕ ОТ 2020 ГОДА?

АЛЕКСЕЙ СНЕГИРЁВ Новых публикаций, которые бу!
дут оправданием выбранному пути. Помните, как у
Высоцкого: «Мне есть что спеть, представ перед
Всевышним/Мне есть чем оправдаться перед Ним».
Ещё жду нашего общего — всей редакцией — роста
профессионализма в работе над сайтом и аккаунта!

Елена Пивоварова — главный редактор газеты «Вперёд»,
город Батайск, Ростовская область
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ми в соцсетях. Надеюсь, что будет меньше звонков
от недовольных чиновников, что вырастут зарплаты
у корректоров, дизайнеров, журналистов. Что зна!
чение нашей профессии в обществе будет расти.
Уже говорил однажды на встрече с участниками
школы молодого журналиста — работать в нашей
профессии надо, только пока сердце живое, пока до
всего есть дело и не угасло желание менять мир к
лучшему. Вот и желаю и сегодняшним и завтраш!
ним коллегам — сохранять в себе неугасимое любо!
пытство и стремление к идеалу.

САНИЯ ЖАМБУСИНОВА Чтобы он был не хуже ны!
нешнего. Чтобы все были живы и здоровы. И даже
почта пусть здравствует, там много хороших людей
работает. Жить, работать очень интересно. При хо!
рошей организации 24!х часов в сутках вполне хва!
тает на работу, учёбу, отдых и на приятные разгово!
ры с любимыми тебе людьми. 

ЕЛЕНА СТРЕЛЬЦОВА В общей тенденции падающих
тиражей и объёма рекламы сохранить и то и другое.
Не уронить планку издания, попавшего в «10 луч!
ших газет», — это даже не обсуждается. Запустить
совершенно новый интернет!проект, на который
возлагаем надежды. Претворить в жизнь хотя бы
половину из «креативного блокнота» редакции, в
который набросали кучу сумасшедших идей. 

Тамара ШИГИНА Мы переходим на новый формат.
Районная газета впервые в своей истории (а она на!
чалась в 1931 году) будет выходить в формате еже!
недельника на 16 полосах. Я попросила своих кол!
лег подумать над тем, что им хотелось бы привнести
в обновлённую версию издания. И вот какие ответы
прозвучали: «Давать больше материалов практиче!
ской направленности (советы специалистов, ком!
ментарии по острым вопросам)», «Для быстрого
взаимодействия интегрировать всех сотрудников
редакции в рабочий чат», «Делать больше ''говоря!
щих'' проблемных снимков (фотофакт)»...

НАТАЛЬЯ КАЛИНИНА Мне бы очень хотелось, чтобы
«ПроСевероуральск.ru» стал в большей степени
мультимедийным — на сайте, конечно, хотя это и
для печатной версии даёт пространство для твор!
ческих манёвров, можно такого накреативить, ух! 
А ещё хочется, чтобы наша аудитория росла по всем
направлениям — и принт, и онлайн, и соцсети. Хо!
чется, чтобы диалог журналист — читатель происхо!
дил на равных, ведь зачастую это читатель учит нас
чему!то новому и важному, в том числе и рассказы!
вать истории. Хочется, чтобы все мои коллеги были
здоровы и счастливы, чтобы всех нас миновали
шторма личных кризисов и всяких там профессио!
нальных выгораний. Ну и конечно 2020!й должен
снова стать победным годом для наших маленьких,
но гордых и честных газет. И буду болеть за наш се!
ровский «Глобус»;)

Тамара Шигина — главный редактор газеты «Добринские
вести», посёлок Добринка, Липецкая область
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ЛИЛЯ ФРОЛОВА Мы взялись за разработку новой
стратегии. Составили SWOT!матрицу, чтобы при
развитии предприятия в 2020 году учесть все глав!
ные факторы и движущие силы для успешного рос!
та. С твёрдой уверенностью в том, что любая работа
должна оплачиваться, приступили к переговорам с
руководством градообразующего предприятия по
ведению информационного сопровождения в 2020
году: планируем добиться, чтобы это было на плат!
ной основе.

ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА Как всегда, хочется трансформа!
ции. Какой она будет — зависит от запросов читате!
лей. Для «Центра» мне хотелось бы именно этого. 

ЕЛЕНА ПИВОВАРОВА «Молись и работай — и всё бу7
дет» — моя любимая немецкая поговорка. Поэтому
не совсем верно сказать, что мы чего!то ждём от
2020 года. Мы работаем, как рабы на галерах и, ко!
нечно, надеемся, что бежим в ту сторону и будет ре!
зультат. 
Вот и этот пост пишу на коленке, урывками, как
письмо из Простоквашина, но посещение сайта вче!

ра подросло до 30 842 просмотров, или 10 369 уни!
ков по Яндекс!Метрике. Идёт конкурс хоров детс!
ких садов. Всем добра!

ЕЛЕНА ПАВЛОВА Мы традиционно строим планы на
будущий год: каждый месяц — новый проект, спец!
выпуск, новый формат. Но, конечно же, мы всё пе!
реиграем в один момент после внезапной оператив!
ной темы, необычной истории или внезапного про!
исшествия. Какая жизнь — такая и «Амурская прав!
да». Если честно, эйфория от победы в конкурсе
прошла очень быстро. При нашем сумасшедшем
ритме кажется, что это было так давно. Но каждую
большую понедельничную планёрку я всегда начи!
наю с улыбки и короткой фразы: «Доброе утро,
лучшая газета страны!» Все сразу вспоминают. 
И улыбаются. 

&&

Елена Павлова — главный редактор газеты «Амурская правда»,
город Благовещенск, Амурская область


