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Когда впервые объявлялась
полная самоизоляция, мало кто
ещё понимал, какие опасности
таит ковид. Не было не то что
смертей — даже заболевших сре(
ди знакомых, но ситуация в ре(
дакции уже тогда была воспри(
нята серьёзно. 
И хотя всем сотрудникам сдела(
ли документы «для выхода из
дома» с отсылом на указ прези(
дента, где СМИ относились к
«незакрываемым» отраслям, мы
буквально дня за три перевели
весь процесс производства на
удалённую форму работы. 
Переадресовав звонки с городс(
кого на мобильный, планёрки в
чат, систематизируя работу с по(
лосами через «облако», сделав
для каждого номера гугл(табли(
цу, в которой размещали ссылки
как на тексты(исходники, гото(
вые пдф, так и отметки коррек(
тора, редактора о прохождении
полос через них. 
Подробнее об этом опыте я рас(
сказывал в тематическом «анти(
ковидном» номере «Журналис(
тики и медиарынка».

Что можно добавить спустя
год? 

Наш опыт в Марий Эл не уда(
лось повторить ни одной из ре(
дакций. У одних не хватило тех(
нологической смекалки, у дру(
гих — ответственности сотруд(
ников. 
Один из главредов в разговоре
жаловался, что весь коллектив
пришлось быстро выводить об(
ратно, так как на «удалёнке»
упала активность и производи(
тельность журналистов.
Главное наше достижение —
сотрудники «Марийской прав(
ды» избежали заболевания и уж
тем более распространения в
коллективе ковида. Переводя
сотрудников на дом, мы помог(
ли им с организацией рабочих
мест — кому было необходимо,
предоставили служебный
компьютер, сисадмин ездил по
домам коллег, помогая в наст(
ройках и подключениях. 

К прежней модели работы все6
го коллектива в офисе мы уже
вряд ли вернёмся. Многим ока(
залось удобнее планироваться
утром в домашних тапочках и
чашкой чая, удобнее работать
дома, не тратить время на доро(
гу. На «удалёнке» мы оставляем

вёрстку, корректора, шеф(редак(
торов газеты и сайта, журналис(
тов, частично бухгалтера. 
«Удалёнка» расширила рынок
труда: когда верстальщик пошёл
в отпуск, то мы легко его заме(

«МАРИЙСКАЯ ПРАВДА»: 
КАК МЫ ПРОВЕЛИ 2020

Год не только для издания — для всех был очень непростым, и,
возможно, прошло слишком мало времени, чтобы объективно оценить:
как мы его прожили, как на будущее повлияли наши решения

Евгений Кузнецов —
заместитель главного
редактора газеты «Марийская
правда», Республика Марий Эл.
Фото Анны Степановой
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нили человеком, живущим за
сотни километров, и на процессе
выпуска это вообще никак не
сказалось. 
Сейчас для тех, кто заскучал по
редакции, сделан небольшой
«коворкинг» с общими рабочи(
ми местами, куда в случае необ(
ходимости они могут пригла(
сить гостя пообщаться или
просто прийти поработать. В ре(
зультате у нас высвободилось
порядка трети площадей.

Наиболее яркие темы номера
мы анонсируем видеоролика6
ми, которые размещаем на всех
наших интернет(ресурсах. С на(
чалом локдауна вместе с про(
павшими с улиц людьми пропа(
ла и розница. 
Мы не остановили выпуск газе(
ты (в Великую Отечественную

«Марийская правда» выходила,
а тут всего лишь зараза какая(
то), но снизили на время полос(
ность и, самое главное, в тот пе(
риод стали бесплатно раздавать
нашу пдф(версию. Выдавали ви(
деоанонс и в конце ролика веду(
щая предлагала его скачать по
ссылке под видео. 
Анонсами газеты мы сохранили
связь со своей аудиторией, кото(
рой пришлось внезапно самои(
золироваться. Возможно, благо(
даря этому формату мы пробу(
дили интерес к газете среди се(
годня уже классической интер(
нет(аудитории. 
Я считаю, что именно это реше(
ние помогло практически без
потерь по тиражу выйти из си(
туации с самоизоляции. Мы вы(
жили, но повторения не хоте(
лось бы.

Нашим изданием была вырабо6
тана наиболее удачная, как ми6
нимум в нашем регионе, ежед6
невная форма подачи статисти6
ки по заболевшим. 
В то время, когда большинство
коллег выдавали цифры штаба
«сегодня выявлено больных ко(
ронавирусом», «выявлено с на(
чала пандемии», «вылечено с
начала пандемии» — по ним
ежедневные цифры вроде ма(
ленькие, но тогда чего бьют тре(
вогу врачи? Цифры, которые
суммируются с начала панде(
мии, сейчас выглядят вообще

Обзор газеты наш журналист Екатери<
на Роман научилась записывать вне ре<
дакционной студии — и в лесу, и на
своём балконе, и в других локациях. Те<
лефон сегодня — это и камера, и теле<
суфлёр. Далее она скидывает видео и с
ним работает монтажёр — добавляет
картинки полос.
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информационным спамом... Мы
на основе ежедневных данных
по госпитализации в ковидные
госпитали делали карточки для
соцсетей, брали свежие цифры в
газету. 
В некоторые дни число госпита(
лизированных с ковидом и «по(
дозрением на него» (лечат(то
вместе) было в разы больше,
чем те цифры, что выявлены
штабом по анализам. Наша кар(

тина лучше и объективнее помо(
гала жителям республики пони(
мать, как развивается ситуация
с коронавирусом, насколько заг(
ружены медучреждения. 
В ноябре 2020 года, когда пошла
вторая волна заболевания, мы
принесли на Марийскую землю
акцию изданий из Санкт(Петер(

бурга с обложками, напоминаю(
щими о необходимости исполь(
зования масок. Мы связались с
коллегами из «Петербургского
дневника», получили у них раз(
решение и исходники первой
полосы, и сами предложили эту
обложку нашим коллегам из
республиканских и муници(
пальных газет. 
В результате порядка 20 изда(
ний в Марий Эл вышли однов(
ременно с первой полосой, на(
поминающей о важности ис(
пользования средств индивиду(
альной защиты.

В 2020 году, отслеживая инте6
ресы аудитории в Сети и пони6
мая, что одной информации по
классическим редакционным
направлениям «политика»,
«образование», «культура» и
т.д. недостаточно, мы создали
так называемую «креативную
редакцию». Это сводная по ин(
тересам группа наших сотруд(
ников и внештатников, работаю(
щая над развлекательным кон(
тентом для Сети — они создают

Акция «Выбор за тобой»

Итоговый материал акции 
«Спасибо, доктор!»
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тесты, мемы, видеонарезки по
темам (например, к юбилеям по(
пулярных артистов), плей(лис(
ты для ВК и другие подобные
вещи, на которые порой у жур(
налистов не хватает времени, а
редактору соцсетей в одну голо(
ву бывает уже тяжело приду(
мать что(нибудь этакое. 

Возможно нам есть ещё много
над чем работать в этом направ(
лении, но важный результат это(
го года — то, что мы вышли на
регулярность и планирование
этого контента.

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Перевод на удалёнку, сокраще(
ние людей в офисе принесли
сокращение хозяйственных рас(
ходов. Высвободившиеся пло(
щади сдаются в аренду (хотя,
конечно, на этом рынке сейчас
не самая благополучная ситуа(
ция с ценами).
В 2020 году нашим предприяти(
ем при поддержке Роспечати ре(
ализованы 8 социально значи(
мых проектов (6 по «Марийской
правде» и 2 по выпускаемой на(
ми же газете «Молодёжная
жизнь в Марий Эл»).
Было очень непросто, но нам
всё же удалось получить в Сбер(
банке «президентский» кредит
для предприятий пострадавших
отраслей. 
Штатный коллектив предприя(
тия составляет 28 человек, и мы
выпускаем два раза в неделю
республиканскую газету «Ма(

рийская правда» 24 и 16 полос
соответственно, два раза в месяц
— 12(полосную газету для вто(
рого по величине города респуб(
лики «Наш город Волжск», раз
в месяц 12(полосное издание
для студентов и старшеклассни(
ков «Молодёжная жизнь в Ма(
рий Эл», раз в несколько меся(
цев — 8(полосное печатное изда(
ние для школьников «Кипяток»,
два раза в месяц выходит изда(
ние «Марийская правда. Офи(
циальные документы». На этот
же коллектив ложится и работа
в онлайне.
Наш портал marpravda.ru в ап(
реле 2020 года собрал аудито(
рию более 600 тысяч уникаль(
ных пользователей. Паблики в
социальных сетях, которые мы
рассматриваем как самостоя(
тельные каналы связи с аудито(
рией, имеют 44,5 тысячи под(
писчиков.

НАШИ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ

«Спасибо, доктор!»
Вместе с ОНФ в тот период,
когда врачам особенно требова(
лась поддержка, мы провели ак(
цию «Спасибо, доктор!».

Виртуальный Бессмертный полк «МП»
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Для врачей, работавших в
«красной зоне», была проведена
фотосессия и мини(интервью.
Ежедневно в наших сетевых ре(
сурсах мы выдавали карточки,
представляющие врачей(героев,
ОНФ размещал их на уличных
билбордах в республике. 
Итогом выхода этой серии стал
разворот с этими докторами на
страницах «Марийской прав(
ды». 
Несмотря на кажущуюся прос(
тоту карточек, короткие исто(
рии, эти посты получили хоро(
шую обратную связь от читате(
лей как по комментариям, так и
по просмотрам и репостам.

«Бессмертный полк»
В 2019 году к Дню Победы мы
вместе с читателями собрали и
выпустили специальный номер
«Марийской правды», взяв за
образец выпуск нашей газеты за
9 мая 1945 года. Читатели при(
сылали и приносили в редакцию
фотографии и информацию о
своих родных — участниках 
Великой Отечественной войны.
Номер собрал снимки более 
500 фронтовиков. 
В первую очередь вся эта ин(
формация и новые письма чита(
телей позволили нам к 75(летию
Победы сделать виртуальный
«Бессмертный полк». Чтобы
формат был удобен для прос(
мотра в сети, мы разбили его на
несколько «колонн» — роликов
продолжительностью не более 5
минут, и ежедневно выдавали их
до Дня Победы в наших сетевых
ресурсах. Сюжеты набрали до
пяти тысяч просмотров, что
подтверждает востребованность
нашей акции.

«Кипяток»
В 2019 году в Йошкар(Оле про(
ходила Всероссийская летняя
спартакиада инвалидов, на кото(
рой «Марийская правда» была
не просто информационным
партнёром, а фактически выпол(
няла функцию пресс(центра,
вплоть до вечерней рассылки
информации в СМИ на родину
отличившихся спортсменов. 
С учётом ограниченности на(
ших человеческих ресурсов для
помощи журналистам на пло(
щадки спартакиады мы прив(
лекли студентов и школьников
старших классов, перед стартом
мероприятия проведя для них
специальную журналистскую
подготовку. 
Мы видели, как у ребят горели
глаза, они по(настоящему рабо(
тали, выкладывались… После
того, что мы вместе прожили в
эти дни, нельзя было просто ра(
зойтись со словами «Спасибо,
до свидания…». 
И в декабре 2019 года мы запус(
тили школьную газету «Кипя(
ток». Надеемся, что она помо(

жет и в профориентационной
работе, и поддержит у детей ин(
терес к прессе, к чтению. Нашим
партнёром в этом проекте выс(
тупил Бауманский лицей в
Йошкар(Оле. Проекту испол(
нился год, и уже можно гово(
рить о первых результатах этого
опыта. 
Площадка лицея первоначально
была выбрана для создания
творческого ядра детской редак(
ции. Сейчас же над «Кипятком»

Марий Эл/Территория инициатив
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пресса: жизнь после пандемии

работают ребята из разных
школ не только Йошкар(Олы,
но и районов Марий Эл. Рабо(
тать в онлайн(редакции ребятам
оказалось ещё проще, чем взрос(
лым на «удалёнке» в «Марийс(
кой правде». 
У ребят практически нет каких(
либо шаблонов и стереотипов.
Газета успела получить награду
в номинации «Лучшее дизайне(
рское решение» на VI фестивале
детских СМИ «Волшебное сло(
во». Ребята сами выбирают те(
мы, работают над иллюстрация(
ми, «старшая» редакция помога(
ет лишь с вёрсткой, редактурой
и корректурой, печатью и дос(
тавкой тиража. 
В коллективе детской редакции
происходят ротации, первый
главный редактор «Кипятка»
уже окончила школу, поэтому с
нового учебного года проект пе(
решёл под новое руковод(
ство.»Кипяток» (название, кста(

ти, придумали сами ребята) не
только проект на бумаге — ребя(
та работают и с пабликами в
соцсетях, но нам особенно при(
ятно, что читатели в школах
всегда ждут именно свежий бу(
мажный выпуск.

Марий Эл/
Территория инициатив
С 2018 года «Марийская прав(
да» реализует проект, направ(
ленный на поддержку общест(
венных инициатив в деле разви(
тия муниципальных территорий
республики. Правительство Рес(
публики Марий Эл ежегодно
проводит конкурсный отбор и
финансовую поддержку проек(
тов инициативных групп жите(
лей республики. 
В рамках проекта «Марийская
правда» проводит информаци(
онную поддержку этапа приёма
и конкурсного отбора проектов.
Отобранные проекты попадают

на интерактивную карту на на(
шем сайте marpravda.ru/t(in
Сегодня на карте отмечено уже
порядка 500 объектов, реализо(
ванных с 2018 года, — это доро(
ги, тротуары, детские площадки,
памятники землякам — всё, что
сами жители посчитали необхо(
димым и в реализации чего сами
приняли непосредственное
участие.
С каждой точки на карте (по
цвету точки также можно опре(
делить стадию реализации)
можно перейти на страничку
конкретного объекта: она обнов(
ляется по ходу продвижения
проекта к финишу, на ней при(
нимается обратная связь, при
необходимости редакция доно(
сит её до исполнителей, админи(
страции населённого пункта.
Соответственно, проект находит
своё место и на страницах «Ма(
рийской правды». 
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