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К РАЗГОВОРУ О ЖИВУЧЕСТИ РАЙОНКИ

Вот так юбилей! 90 лет со дня рождения газеты!
Сама цифра, согласитесь, ошеломляет своим вели@
чием и державностью. Редакция готовила большой
праздник с исторической реконструкцией, концер@
том, почётными гостями, фотографированием. 
Но в самый канун торжества 2020@го нас настигла
самоизоляция, а затем карантин. Двери редакции
украсило суровое объявление о закрытом режиме
работы, мы заперлись изнутри на ключ и стали мо@
лотить новости «с телефона», вёрстка газетной по@
лосы, заполнить онлайн@ленту. 

МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР. КАК ЭТО БЫЛО
Эту публикацию о редакционных буднях я начну с
благодарности своему коллективу — сотрудникам
редакции, которые в условиях цейтнота не ушли в
тень, не прикрылись законами, чтобы отсидеться во
время антивирусных каникул дома.
В первый же вечер после обращения президента
мне домой позвонили обеспокоенные журналисты
Юлия Шигина и Кристина Опарина с вопросами:
как работаем, какие темы освещаем?
Уже наутро двинулась оперативная работа. Шигина
надела дезинфекционную амуницию и — в рейд: что
происходит на улицах, какие магазины закрыты, что
говорят при этом в Роспотребнадзоре, полиции, как
комментируют ситуацию в районе заместители гла(
вы. 
Опарина и Васильченко взялись за систему жизне(
обеспечения: как в условиях изоляции работают
абонентские отделы ЖКХ, транспорт, банки, почта,
церкви, ЗАГСы и похоронные бюро. Ведь жизнь не
остановилась — люди получают пенсии и пособия,
платят кредиты, рожают детей, хоронят близких. 
И жителям района в такой ситуации точная инфор(
мация важнее пищи.

Когда вышла «антивирусная» газета, наш менеджер
Любовь Свиридова и водитель редакционного авто(
мобиля Эдуард Копай(Гора выехали развозить эк(
земпляры корпоративной подписки на «Огни Куба(
ни» в городские организации, которые ещё работа(
ли, и в поселения. 
Параллельно Эдуард на мобильник снимал видео из
отдалённых уголков района, иллюстрируя посты
Ольги Васильченко в соцсети. Журналист Ольга

Мы, люди газетные,
особенные и обычные
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пресса: жизнь после пандемии

Васильченко первой обратила внимание, как тор(
говля подняла цены на лимоны и чеснок, и немедля
возмутилась в интернете. Новости непрерывной
лентой размещались на сайте — ognikubani, Однок(
лассники, Фейсбук и Инстаграм. Коллектив редак(
ции моментально перестроил формат работы — без
раскачки, без указания свыше и без оглядки на оп(
ределённый риск. 
Все они: корреспонденты, веб(администраторы,
верстальщики, операторы, бухгалтеры, ответсекре(
тари и менеджеры «Огней Кубани» — ЖУРНА(
ЛИСТЫ — единая команда. И кредо редакции этих
тревожных дней — «Новости на карантин не ухо(
дят». Именно с таким заголовком вышел номер га(
зеты и отмечены видео в соцсетях.

ВПЕРЕДИ БЕГУТ ОНЛАЙН@НОВОСТИ
Сегодня наша редакция составляет большой кон(
гломерат деятельности, состоящей из новостей и
полиграфии. Впереди бегут онлайн(новости — это
объяснимо, потому что оперативно, современно,
востребовано. Лента новостей «Огни Кубани» в
Инстаграм, Фейсбуке, Одноклассниках динамично
наполняются постами, фото, видео — до 10—15 в
сутки! 
Но мы стремимся к большему. Сегодня у нас 10 900
подписчиков в Инстаграм, 6800 — в Одноклассни(

ках и 1600 — в Фейсбуке. Поглядывая на монито(
ринг коллег, работающих на аналогичных ресурсах,
который мне периодически предоставляют веб(сот(
рудники, пожимаю плечами — у иных по 16 и 25 ты(
сяч подписчиков, но половина из них, а то и все 70%
искусственно накрученные определёнными прог(
раммами, так называемые боты. 
Для чего это делается? Для создания якобы пози(
тивного рекламного поля и для важности. «Огни
Кубани» избрали другой путь — прямой — привле(
чение интернет(подписчиков активностью ленты,
интересным видео, плотным общением с читателем
посредством конкурсов, поздравлений. Это мето(
дичный, кропотливый труд всего коллектива.

ГАЗЕТА — НАШ ЛЮБИМЫЙ ПРОДУКТ!
И вот я подхожу к самому главному, к газете «Огни
Кубани», достойной последовательнице историчес(
кого издания «За коммуну». Сегодня газету модно
называть печатным носителем, принтом. Пусть так.
Мы с интересом и созиданием присоединяемся к
современным тенденциям — издаём еженедельную
цветную «толстушку». Если в интернет(ленту ре(
дакция размещает оперативную короткую информа(
цию, то газете отдаём самое интересное — аналити(
ку, очерки — длинное чтиво, которое так любят чи(
татели.
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Газета наш любимый продукт. Над ней мы работаем
вдумчиво, трепетно, желая донести лучшие эпизоды
жизни района, показываем героев дня, времени, ис(
торический анализ событий. 
Согласитесь, посты в интернете уйдут, оставив 
(а может и нет) лишь электронный след. А газета —
это летопись истории района. Она ляжет в семей(
ные архивы, библиотеки, подшивки редакции. 
Кстати, у нас хранятся подшивки «За коммуну» и
«Огней Кубани» и с 1950(х годов. Имена, судьбы,
жизненные истории, лица, чувства, мысли, времена
эпохи таят жёлтые от времени газетные полосы.
Редакция не зря определилась с тематическим по(
сылом юбилейного года — «Газета — ваш духовный
проводник». А разве не так? Уже 90 лет она выхо(
дит в свет и радует сотни людей яркими и интерес(
ными, патриотичными материалами. За 90 лет
«ОК» прошли большой путь. Она развивалась и ме(
нялась вместе со страной, сумела найти свой фир(
менный стиль, стала по(настоящему народным из(
данием. Газета никогда не предавала своего читате(
ля, поэтому пользуется его доверием.
В стенах редакции работали люди, ковавшие Побе(
ду на фронтах Великой Отечественной войны и в
нашем тылу. 
Для меня лично и для коллектива — работа в «Ог(
нях Кубани» — это почётная ответственность, пред(
мет гордости и большая школа жизни, где мы уп(

рочняемся в честности, справедливости и нрав(
ственности. 
Редакция газеты это ещё и поверка человека на
прочность. Неспособные, ленивые и непорядочные
сотрудники здесь не задерживаются. Да, мы помога(
ем молодёжи подняться, даём время для разбега,
шанс исправить ошибки. Но если видится, что прог(
ресса нет — ставим точки над «i». 
У нас трудно работать. И когда человек приходит
устраиваться в редакцию газеты, я сразу предуп(
реждаю: газета — это очень тяжёлая работа за не(
большие деньги, выбор за вами. Но если уж журна(
лист, ответсек или верстальщик добросовестно про(
шёл школу «Огней Кубани», прокатился по всем
ухабам, набил шишек и удержался хотя бы пять лет,
поверьте, он хороший специалист.
Читая мой редакторский опус, предчувствую, что
иные подумают об исключительности и амбициях
газетного люда. Вы знаете, да! Мы, редакционные,
газетные, — народ особенный, несущий свою мис(
сию и помнящий об этом. Но в то же время мы
обычные ремесленники, которые информационно
обслуживают население района.
Всё изменится: уйдут очередная эпоха, политики,
лидеры, отчёты, проверки, кажущиеся тяготы и эта
пандемия, но останется газета — живой организм,
которая чем старше становится, тем больший 
интерес вызывает.                                                       &&

О проектах «Огней Кубани»

Редакция газеты «Огни Кубани»,
планируя свою творческую дея�
тельность, даже в самых очевидных
по исполнению тематических про�
ектах расставляет акценты «со сво�
его ракурса», что ведёт к большему
вниманию со стороны читателей.
Тому пример спецпроект «Война
миллионов».
Цель проекта «Война миллионов»
— объединить молодёжь разных
национальностей в сохранении ис�

торической памяти о Великой Оте�
чественной войне, в противодей�
ствии фальсификации истории,
формировании гражданственности,
национально�государственной
идентичности, позитивного образа
современной и будущей России.
Десятки материалов за прошедший
год было опубликовано на страни�
цах «Огней Кубани». О фронтовых
подвигах русских, армян, украин�
цев… Это воспоминания блокадни�

ков Ленинграда, детей войны 
кубанских хуторов и станиц. И са�
мое ценное — встречи с ветерана�
ми войны. 
Сегодня редакция формирует сбор�
ник под таким же говорящим наз�
ванием «Война миллионов». Своё
отражение тема Великой Отечест�
венной войны нашла в онлайн�
журналистике. Редакция открыла
проект «Когда была война» в рам�
ках юнкоровского клуба «Мы в се�


