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раздел № 3

лова «рабочий завода»
или «тракторист» звучат
сегодня не так гордо.
Это правда. Трудовые
профессии есть и востре(
бованы. Более того, тре(
буют определённых зна(
ний и навыков. 

Сама года два назад впервые увидела и даже поси(
дела в современном комбайне: панель управления
как в самолёте, в кабине установлен климат(конт(
роль, звучит музыка. Чисто, комфортно. Но работа(
ют и осваивают это чудо техники люди предпенси(
онного возраста. Других в селе просто нет. Некому
учиться работать на этой чудо(технике. 
Да, это тема для серьёзного разговора, и ведём мы
его со своим читателем второй год через проект «С
села начинается Родина: вектор на развитие». Толь(
ко кадровый вопрос села нашим проектом не ре(
шить, разве что в очередной раз очертить хотя бы
круг проблем. 
Готовясь к круглому столу, задумалась: а какие про(
фессии нынче в почёте? Учитель? Врач? Журна(
лист? Это вымирающие профессии на периферии.
Никто не едет в район. Мало платят — это раз. 
И это два, и три. Хотя первым двум поднимают зар(
платы, но на выходе получается всё равно меньше,
чем у коллег в больших городах. 

Что касается журналистов, то, когда я пришла в
редакцию, проблем с кадрами вообще не было.
Брали на работу по конкурсу. И 80% редакционного
коллектива составляли мужчины. Сегодня в редак(
циях в основном женские коллективы. И может
быть, поэтому люди, которые обращаются в редак(
цию, да что там, часто даже наши коллеги из боль(
ших, скажем так, редакций удивлённо так спраши(
вают: некогда? А чем вы занимаетесь?
Итак, чем занимается главный редактор обычной
районной газеты? Для понимания: в наших неболь(
ших редакциях нет директора. Было бы непонятно
для учредителей, если был бы. Поэтому главный ре(
дактор — это и директор, который занимается фи(
нансами предприятия, кадрами. 
Раньше учителя и библиотекари пополняли штат,
теперь у них зарплата выше. Выход — выпускники
школ, которые хотят учиться и зарабатывать. Пока
учатся в вузах — они ваши. Если повезёт, выйдут за(
муж (женятся), считай, основа коллектива есть.
Риск — уходят в декрет, потом на «больничные». На
этот случай есть пишущий главный редактор. Если
не пишущий — научится. Другого не дано.

О финансировании районных редакций столько
баек. Расскажу честно о наших доходах. Есть, как у
всех, подписка. Раньше эта статья приносила хоро(
ший доход. Теперь львиная доля ушла почте Рос(

В конце марта мы провели в редакции круглый стол о пропаганде
рабочих профессий. Инициатором этого разговора выступили члены
Совета ветеранов Карталинского района. Они долго меня убеждали, 
что рабочие профессии умирают, что молодёжь не хочет работать
слесарем или токарем, все поголовно хотят быть артистами. 
И об этом надо поговорить
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пресса: жизнь после пандемии

сии: им 65%, нам остаётся 35 от подписной цены. 
Думаю, завтра(послезавтра потребуют всю сумму.
Аппетиты растут у бывших хороших партнёров. Не(
ужели не понимают, что убивают курицу, которая
исправно несла яйца? Я пока уйти совсем от почто(
вых услуг не могу. До дальних сёл от райцентра ки(
лометров 180. В районе 48 сёл. 
Компенсируем частично потерю от почтовой под(
писки альтернативной: подписываем городские кол(
лективы и подвозим газету фактически к утреннему
кофе. 
Розничная продажа даёт немного денег. У реклам(
щика редакции есть недельный план. Пока его вы(
полняет, но с трудом. Местные торговые предприя(
тия, основные рекламодатели, не выдерживают кон(
куренции с сетевыми торговыми компаниями. 
Что дальше? Проекты, как у всех. То есть федераль(
ные гранты. Областная субсидия. С районом были
затруднения. Мы работаем с властью через аукцион
по информационному обслуживанию. В прошлом
году уступили рекламной газете «Метро», они сни(
зили начальную цену более чем в три раза. Выигры(
вать торги при таком раскладе — работать себе в
убыток. 
Как выживаем? Если честно, помогает ранее подго(
товленная финансовая подушка и областная субси(
дия. Ну и поступления от рекламы, других проек(
тов. Долгов у редакции нет. 

Специфика районных газет — мы всех знаем и нас
все знают. Это ответственность за СЛОВО. Мы
возвращаемся к своим героям практически каждый
год. И неверно сказанное слово, даже «интонация»
статьи оцениваются людьми. Потеряешь доверие
своих героев — потеряешь профессию. Я это прямо
так понимаю и молодым журналистам «вбиваю».
Иногда даже ради громкого разоблачения не надо
пользоваться информацией, которую просили не
разглашать, а сообщили для понимания ситуации.
Вообще(то это суть нашей профессии, но она, к со(
жалению, утрачивается.
Редактор районной газеты занимается подпиской.
Хотя не буду так категорична. Есть же в редакциях
специально обученные люди. У нас тоже есть. Но
иногда приходится идти к руководителю учрежде(
ния или предприятия и за чашкой чая решать этот
вопрос. Провинциально, «местечково»? Наверное.

Но пока работает. А в нашем положении все сред(
ства хороши. Если у кого другое мнение — спорить
не стану. 
Информирован — значит, вооружён. Убеждаюсь в
этом много(много лет. Главный редактор районной
газеты должен знать если не всё, то почти всё в сво(
ём районе. Речь о событиях. Это лично мне помога(
ет в работе. И в дискуссиях, и в редакторской прав(
ке текстов. 
Поэтому двери моего кабинета открыты всегда. На(
училась за долгие годы писать и слушать. Это уме(
ние тоже помогает: сроки сдачи номера никто же не
отменял. А за день бывает человек 6—7 придут с
личными просьбами и исповедями и столько же
позвонят: «Мне надо обязательно поговорить с
главным редактором». 
И пусть я потом их всё равно переведу на журна(
листов, но первая волна приходится на редактора.
Опять же, возможно, в других коллективах принято
как(то иначе, но мне меняться уже трудно. 
«Городских сумасшедших» и разных чудиков силь(
но тянет в редакции. Они нараспев читают стихи,
поют песни собственного сочинения, играют на
скрипке, приносят схему вечного двигателя. Расска(
зывают о прирученных соседями сороках, которые
уничтожают у заявительницы урожай яблок, жалу(
ются на гонения и прочее. 
Читаю посты коллег в Фейсбуке и понимаю — это
повсеместно. И в редакции идут поплакать в жилет(
ку или «спустить пар». Были у нас и Николай Вто(
рой, и потомки Пугачёва. Недавно молодой совсем
человек очень серьёзно поведал историю высадки
представителей иного мира на карталинской стан(
ции. И очень просил никому об этом не говорить.
Нарушаю вот.

Ещё одна проблема. Мы действительно часто пи6
шем об одних и тех же людях, событиях. Террито(
рия же небольшая. Стараюсь отправлять по зада(
нию на схожие темы разных сотрудников, даже не
журналистов, а что, взаимозаменяемость — раз, дру(
гое видение — два. Больше работы, конечно, редак(
тору. 
Ну тут уж, коль назвался редактором — то, как гово(
рится, делай, чтобы в сутках было хотя бы 25 часов. 
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