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Кто придумал? Васильевич!
Проект «Канских ведомостей» «Восточный марш!
рут», как и в своё время наша акция «Золотая мет!
ла», стал рекордсменом по победам в творческих
журналистских конкурсах всероссийского и краево!
го уровней. На его счету уже четыре победы. Он
нравится членам жюри, читателям и коллегам!жур!
налистам. 
Придумал проект всё тот же Васильевич — так мы
его зовём в редакции «КВ», а если официально:
Александр Васильевич Наумов, фотокорреспондент,
верстальщик. Он заядлый турист, у нас в Краснояр!
ском крае где только не побывал. Природа, палатка,
костёр — его любимое времяпрепровождение. 
И повсюду с ним фотоаппарат. 
Так вот, два года назад Васильевич предложил поез!
дить по районам восточной зоны Красноярья, рас!
сказать о их достопримечательностях, красотах, лю!
дях. Наш Канск — это своего рода столица востока
края, в городе живёт много выходцев из близлежа!
щих районов. Поэтому посчитали, что материалы о
таких путешествиях будут им интересны. Наши
расчёты оправдались. После выхода репортажей в
свет получали отклики не только от, например, быв!
ших жителей Абанского или Тасеевского районов,
но и от канских рыбаков и охотников, туристов, бы!
вавших в тех местах. 

Любовь Цевун 

НАС ПОДРУЖИЛ
«ВОСТОЧНЫЙ МАРШРУТ»
Проект газеты «Канские ведомости» 
победил уже в четырёх конкурсах

. . . Возвращались из Нижнеингашского района. Поездка удалась на все
100, но мы сидели с грустными лицами и молчали. А грустить было 
от чего — Нижний Ингаш стал последним пунктом в нашем «Восточном
маршруте». Тишину нарушил Васильевич: «Надо придумать новый
проект, такой же интересный». «Надо!», — поддержали мы. 
Минут через пять он предложил идею…

Любовь Цевун —
главный редактор
газеты «Канские
ведомости», г. Канск
Красноярского края
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Однако главной фишкой проекта стало предложе!
ние Наумова путешествовать по восточному марш!
руту вместе с журналистами районок. 
В этом случае, как говорится, убивалось сразу нес!
колько зайцев. Во!первых, кто, как не местные жур!
налисты, отлично знают достопримечательности
своего района, его красивые уголки?! А поэтому при
выборе маршрута им все карты в руки. 
Во!вторых, в ходе путешествий появлялась возмож!
ность познакомиться с соседними редакциями, уз!
нать об их успехах, проблемах, поделиться опытом.
И, в!третьих, вместе отдохнуть — посидеть у костра,
полюбоваться звёздным небом, отведать шашлычок,
спеть песни. 

Подъянда — первый блин
Весной 2018 года на одном из краевых семинаров,
где собрались редакторы районных газет, я расска!
зала о новом проекте «КВ». Он понравился, все его
дружно одобрили, обещали участвовать. Летом, в
канун праздника Дня России, запланировали пер!
вое путешествие по «Восточному маршруту». 
Решили пригласить наших коллег!соседей к себе в
Канский район, в старинную деревню с интересным
названием — Подъянда. Она стоит на реке Кан,
здесь много красивых мест. Договорились с предп!
ринимателями насчёт транспорта, усадьбы, в кото!
рой остановимся на ночлег, продуктами, моторной
лодкой, чтобы побороздить на речных просторах. 
Когда звонила коллегам, многие откликнулись, обе!
щали приехать. Однако в Подъянду с нами отправи!
лись только представители одной редакции — газе!
ты «Красное знамя» из Абанского района. Было, ко!
нечно, обидно, что остальные не приехали, тем бо!
лее что мы вложили много сил, готовя первое путе!
шествие. Но подумали: это первый блин, потом про!
ект раскрутится. 
Ну а поездка в Подъянду удалась. Мы исследовали
окрестные красивые места, катались на моторной
лодке, встречались с селянами, узнали заниматель!
ные факты из истории деревни, устроили стрелко!
вый турнир, без бани и шашлыка, разумеется, не
обошлось. 

Нам по�доброму завидовали
Молва о проекте постепенно стала расходиться по
округе. Уже в поездке по Тасеевскому району участ!

вовали три редакции — наша, Абанская и Тасеев!
ская «Сельский труженик». В Ирбейский район, пу!
тешествие по которому организовывала газета «Ир!
бейская правда», приехали представители трёх га!
зет: «Канские ведомости», «Красное знамя» (Абан!
ский район»), «Присаянье» (Саянский район). 
Это был 2018 год. А в 2019!м о проекте знали почти
все редакции газет, учредитель которых Агентство
печати и массовых коммуникаций Красноярского
края. Редакторы говорили, дескать, какие вы молод!
цы, ездите друг к другу, пишете о своих путешестви!
ях, вместе отдыхаете. И по!доброму нам завидовали.
В этом году уже никого не надо было уговаривать.
От поездки к поездке число редакций становилось
всё больше и больше, к нам даже присоединились
коллеги из краевых газет — «Красноярского рабоче!
го» и «Наш Красноярский край». И я с удоволь!
ствием назову всех участников нашего проекта
«Восточный маршрут», без которых он бы не сос!
тоялся. Это редакции газет: «Красное знамя»
(Абанский район), «Присаянье» (Саянский район),
«Голос времени» (Рыбинский район), «Ирбейская
правда» (Ирбейский район), «Вместе с вами» (Пар!
тизанский район), «Победа» (Нижнеингашский
район), «Сельский труженик» (Тасеевский район),
«Иланские вести» (Иланский район). 

А она не резиновая
Благодаря «Восточному маршруту» за два года мы
побывали в семи районах. Принимающая сторона,
то бишь редакция газеты, готовила программу путе!
шествия. Все программы были разные и очень инте!
ресные, единственное, что в них повторялось — ви!
зит в районный краеведческий музей: чтобы позна!
комиться с историей территории. 
Как и все наши коллеги, домой приезжали перепол!
ненные впечатлениями и восторгами от увиденного
и услышанного, от общения с коллегами, новыми
друзьями. Скажите, ну как можно быть равнодуш!
ным, когда стоишь рядом со старинной башней ког!
да!то знаменитого на всю Россию Троицкого соле!
варенного завода в Тасеевском районе, или видишь
самолёт и танк Т!34 времён Великой Отечественной
войны на мемориале в деревне Петропавловка Ир!
бейского района, или идёшь по улицам посёлка Ту!
гач Саянского района, где создали музей под откры!
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Фотокорреспондент «КВ»
Александр Васильевич Наумов, или
попросту Васильевич. Это он
придумал проект «Восточный
маршрут»

Участники «Восточного
маршрута»

В п. Тугач Саянского района создан
музей под открытым небом в
память о репрессированных в
сталинские времена. Здесь на
кладбище установили такие
таблички.

Красота и благодать на озере
Луговом в Абанском районе.

Корреспондент «Канских
ведомостей» Анна Воробей на
Бородинском угольном разрезе.

Проект — победитель профессионального конкурса медиафорума «Вся Россия-2019»
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тым небом в память о репрессированных. И как не
восхититься мощью Бородинского угольного разре!
за в Рыбинском районе, красотой озера Луговое в
Абанском районе, старинной сибирской усадьбой в
деревне Новорождественка Нижнеингашского
района и её хранителем Андреем Пестуновым…
Этими впечатлениями и восторгами, фактами из ис!
тории соседних территорий, рассказами о их людях
мы делились со своими читателями. Коль было
семь поездок, то и публикаций семь. Учитывая оби!
лие информации, фотографий, в газете они разме!
щались на двух страницах, на развороте. 
Надо признать, материалы готовились трудно. По
одной причине — было очень много фактуры, от!
личных снимков, но газетная полоса, как известно,
не резиновая, всё на ней не уместишь. В ход шли
врезы с цифрами, фактами, мнениями, расширен!
ные текстовки, крупные анонсы на первой странице. 

А в финале — посиделки у костра
Подобный проект, считаю, организовать не сложно.
И, что существенно, он не требует много затрат.
Главное — было бы желание и время. Я уже говори!
ла о том, что редакция, которая принимала коллег,
составляла программу поездки по району — на два
дня: пятницу и субботу. В ней обычно значились
краеведческий музей, районные достопримечатель!
ности, встречи с интересными людьми, главами тер!
риторий, визиты на предприятия. Потом программа
дополнилась встречами в редакциях, куда каждый
привозил номера газет, которые рассматривались,
обсуждались. 
Раньше, когда все газеты восточной зоны края печа!
тались в Канской типографии, проблемы видеть ра!
боту соседей!коллег не было. Теперь всё по!друго!
му: типография закрылась, из Красноярска газеты
никто не отправляет. И подобные встречи, обмен га!
зетными номерами, опытом нам были очень по ду!
ше. 
Накануне поездки редакции, конечно, договарива!
лись о встречах и визитах, делая акцент на то, что
приедут журналисты со всей округи, напишут мате!
риалы в газетах. Насчёт транспорта голову ломать
не надо было — мы приезжали на своих редакцион!
ных машинах, в которых лежали палатки, спальные
мешки. Однако воспользоваться ими пришлось
один раз, на берегу таёжной реки Усолка в Тасеев!

ском районе. Обычно на ночлег располагались на
базах отдыха, в усадьбах в очень красивых местах —
на речных берегах, у родников, озёр. Принимали нас
там бесплатно — благодаря главным редакторам, ко!
торые умели договориться с хозяевами.
Финалом поездок были наши посиделки на приро!
де — у костра, за дружеским столом. Вот эта часть,
продуктовая, и получалась самая большая по расхо!
дам. Правда, они были не огромные, потому что
каждый на общий стол что!нибудь привозил с со!
бой: сало, колбасу, фрукты, консервы. 
Что делают на таких посиделках? Радуются встре!
чам друг с другом, общаются, поют. Представьте се!
бе такую картину: далёкая сибирская деревня Ново!
рождественка, усадьба старинного дома, августов!
ское ночное звёздное небо, в высь которого несётся
песня: «Трое суток шагать, трое суток не спать ради
нескольких строчек в газете…». Поют её наши жур!
налисты... 

Победе «Восточного маршрута» во всероссийском
журналистском конкурсе «Вся Россия72019» ра7
довались многие: наши читатели, сотрудники ре7
дакции и коллеги7журналисты — его участники. 
О тех волнительных минутах, когда я поднималась
на сцену Зимнего театра города Сочи за награда7
ми, мне сейчас напоминает статуэтка, которая сто7
ит в моём кабинете. А на недавнем краевом семина!
ре редакторов мы, газетчики востока края, вновь
вспоминали о наших увлекательных путешествиях:
о бескрайних сибирских просторах, посиделках у
костра, об удивительных людях… «Восточный
маршрут», спасибо тебе — теперь мы не только кол!
леги, но и друзья!

И напоследок
…Да, а что же предложил Васильевич? Новый 
проект. Назвал он его «Река, которая объединяет».
Река — это наш Кан. Протекает она по нескольким
районам Красноярского края и, конечно же, объеди!
няет их жителей. Итак, новая идея есть, теперь впе!
рёд, будем воплощать её в жизнь!
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