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Зеленоградск — небольшой городок на берегу
Балтийского моря. Сегодня он по праву носит ста"
тус курортной столицы российской Прибалтики.
Сюда приезжают десятки тысяч туристов из разных
уголков России, чтобы прогуляться по старинным
улочкам с пряничными домиками, подышать све"
жим воздухом Балтики и... погладить пушистых
толстых котов, которые весьма вольготно чувствуют
себя на улицах курорта.
Ещё несколько лет назад Зеленоградск не выделял"
ся ничем особым — это был запущенный городок с
облупленными старыми зданиями, парой гостиниц
и кафе. Сегодня здесь — десятки комфортных оте"
лей и разнообразных ресторанов, интересные музеи
и прогулочные зоны. 
В Зеленоградск переезжают на постоянное место
жительства из других городов России, здесь посе"
лился известный телеведущий, историк моды Алек"

сандр Васильев. Первое региональное СМИ, кото"
рому он дал интервью, стала... районная газета
«Волна».
«Волна» несколько лет назад под стать Зелено'
градску тоже мало чем отличалась от сотни других
российских районок — это была чёрно"белая газета,
выходившая на 4—8 полосах. На страницах её мож"
но было найти релизы администрации округа и ре"
гионального правительства, телепрограмму и нор"
мативные акты. Когда стал расцветать Зелено"
градск, расцвела и местная «Волна», причём в бук"
вальном смысле — теперь это 16"полосное ежене"
дельное издание с цветными полосами.
На страницах газеты мы рассказываем о местных
жителях — земляках и ветеранах, пишем об успехах
школьников и воспитанников детсадов, о спорте,
национальном парке «Куршская коса», который

Зеленоградская районная газета в 2021 году стала победителем 
конкурса медиафорума Союза журналистов России «Вся Россия». 
Главную награду в номинации «Спецпроект/акция года» районка
получила за премию «Мой ласковый и нужный зверь» — своеобразный
Оскар для братьев наших меньших, зоозащитников и представителей СМИ

ЛОВИ ВОЛНУ!

Оксана Обрехт, главный редактор газеты «Волна», 
город Зеленоградск, Калининградская область

Курортныё проспект Зеленоградска
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входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
поднимаем и помогаем решать проблемы, с которы"
ми сталкиваются жители округа. 
Отдельное внимание уделяем рубрике «О чём писа"
ла газета» 65, 35 и 15 лет назад, — она очень попу"
лярна у читателей старшего возраста, которые могут
увидеть в ней знакомые фамилии и архивные фото"
графии советских времён.

Уже три с половиной года на страницах газеты жи'
вёт историческая рубрика, посвящённая и довоен'
ной истории города — Калининградская область во"
шла в состав СССР в 1946 году, до Великой Отече"
ственной эти территории принадлежали Восточной
Пруссии. Сегодня мы рассказываем читателям о
том, как жил восточнопрусский курорт Кранц (до"
военное название Зеленоградска) 100 лет назад, чем
увлекались местные жители, в какие рестораны и
магазины ходили туристы.

Новый проект, который вполне успешно удалось
реализовать в 2021 году, — путеводитель по Зеле'
ноградску. Удивительно, но у набирающего попу"
лярность курорта путеводителя просто не было!
Журналисты «Волны» вместе с сотрудниками мест"
ного краеведческого музея собрали информацию о
достопримечательностях города, и в итоге в специ"
альном разделе сайта газеты появился раздел «Пу"
теводитель по Зеленоградску». 
При поддержке администрации округа на улицах
города развесили таблички с QR"кодом, ведущим на
путеводитель, теперь на нашем сайте всегда есть по"
сетители, которых интересуют не только новости и
события Зеленоградска, но и его достопримечатель"
ности.
Кстати, сайт у издания появился в самые тяжёлые
времена — в разгар пандемии 2020 года. «Волна»
победила в грантовом конкурсе социальных проек"
тов компании ЛУКОЙЛ, и не только обрела совре"
менный сайт, но и смогла обновить компьютеры и
фотоаппараты. 
Сегодня наши журналисты могут работать на «уда"
лёнке» на современных ноутбуках (при работе над
газетой мы используем облачные технологии), а на
мероприятия они ходят с фотоаппаратами «Олим"
пус», чем вызывают удивление у коллег из регио"
нальных СМИ.

О КОШКАХ И ДОМАХ
Зеленоградск три года назад получил известность
как мировая столица кошек, здесь работает первый
и единственный в мире котошеф Светлана Василь"
евна Логунова, задача которой — ухаживать за без"
домными животными, обитающими в кошачьих до"
миках в сквере «Котофейня». 
Кстати, домики появились в сквере в том числе бла"
годаря «Волне» — наша газета своеобразный кура"
тор этого проекта, у журналистов тёплые и дружест"
венные отношения с котошефом. Светлана Логуно"
ва обратилась к журналистам за помощью — котам
нужны были жилища, чтобы не замёрзнуть зимой. 
Администрация города откликнулась и оборудовала
домики для хвостатых"полосатых. Очень скоро
сквер ждёт новая жизнь — в нём будут установлены
новые кошачьи домики, стилизованные под истори"
ческие здания, которые сегодня можно увидеть на
главной пешеходной улице Зеленоградска Курорт"
ном проспекте. Домики будут изготовлены также за
средства гранта, но на этот раз Президентского фон"
да культурных инициатив, в первом конкурсе кото"
рого нам удалось победить.
У «кошачьей» славы Зеленоградска есть и вторая
сторона — нерадивые хозяева из других муниципа"
литетов стали выбрасывать на улицы города своих
животных. Вновь пришлось взывать к властям, и
они вновь нас услышали — в городе стартовала му"
ниципальная программа стерилизации уличных ко"
шек, к весне — лету 2022 года планируется постро"
ить приют для бездомных животных. 
Мы ждём, что к Новому году распахнёт свои двери
и настоящее котокафе — место, где кошки и их бу"
дущие хозяева смогут познакомиться и найти друг
друга. Причём, как мечтает хозяин котокафе Влади"
мир, пристраивать кошек из котокафе Зеленоград"
ска можно будет по всей России и даже за рубеж —
и здесь вновь поможет наша газета и её сайт.

САМАЯ ДОБРАЯ ПРЕМИЯ В МИРЕ
Идея награждать братьев наших меньших,
отличившихся по"настоящему человеческими
поступками, появилась три года назад. Когда мы
втроём обсуждали концепцию конкурса, родилась
идея ввести номинацию для зоозащитников 
«В ответе за тех». И уже в марте 2020 года в
Зеленоградске прошла первая церемония
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награждения премии «Мой ласковый и нужный
зверь». Помогли её провести опять же власти
Зеленоградска и наши добрые друзья"спонсоры,
Ассоциация рестораторов и отельеров
Зеленоградска. 
Да и в принципе в истории расцвета города"курорта
и нашей газеты решающее значение имеет
поддержка руководителя муниципалитета, который,
как это ни удивительно, не любит собственный пиар
(поэтому его фото на страницах нашей газеты вы не
найдёте), но при этом считает, что необходимо
поддерживать и развивать креативные идеи,
которые помогают продвижению города.

В прошлом году к нам присоединился Союз
журналистов России. И в марте 2021 года на
церемонии в Зеленоградске мы уже награждали и
наших коллег — журналистов из разных регионов
России, которые поднимают в своих публикациях
зоозащитную тематику.
Церемония марта 2021 года оставила потрясающие
и очень душевные впечатления. В Зеленоградск
приехали победители и номинанты из разных
городов — из Санкт"Петербурга к нам прибыли
лабрадор"поводырь Акс с незрячим хозяином
Вячеславом Рудаковым и полицейский пёс Волк"
Меркурий с кинологом Марией Копцевой. 
Из Челябинской области приехали знаменитый
ветеринар Карен Даллакян, спасший львёнка
Симбу, и журналист газеты «Горняцкий рабочий»
Светлана Полежаева. 
Из Смоленска — координатор межрегионального
проекта «Дом белого аиста» Андрей Григорьев. Из
посёлка Синдор Республики Коми — Марина Губар
и её 14"летняя дочь Ульяна, потерявшие в декабре
2020 года собаку Джесси, которая ценой
собственной жизни спасла от волка младшего брата
Ульяны. На церемонии им подарили нового друга —
щенка джек"рассел"терьера. Этот трогательный
момент заставил весь зал вытирать слёзы.
Победителем в номинации для СМИ стал
журналист Максим Леонов из Санкт"Петербурга,
написавший историю про уиппета Денди, который
помог хозяину победить тяжкий недуг.
«Коллеги пишут статьи и снимают репортажи про
взаимоотношения с братьями нашими меньшими,
каждый день, — рассказал на церемонии

председатель Союза журналистов России Владимир
Соловьёв. — Но до сегодняшнего дня не было
создано такой необычной состязательной площадки,
где можно было не только определить лучшего, но и
систематизировать эти проблемы. Понять их
масштаб и найти пути решения. И первый такой
опыт показал востребованность и масштабность
такой темы».

Церемония вручения премии в марте 2021 года. Котошеф
Светлана Логунова, Волк9Меркурий и Мария Копцева

Бегущая по волнам
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В марте 2022 года пройдёт уже третья церемония. 
В нашем списке номинантов много достойных
животных и зоозащитников из разных уголков
России и зарубежных стран. 
Пополнился и список жюри — в его состав вошёл,
например, известный российский журналист Дмит"
рий Соколов"Митрич.

КАК У НАС ВСЁ ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ? 
МЫ ПРОСТО ЛОВИМ ВОЛНУ!
Когда вся Великобритания обсуждала историю с
эвакуацией из Кабула животных из приюта
бывшего морского пехотинца Пена Фартинга, мы
просто написали ему письмо поддержки. Он просто
нам ответил, что с радостью узнал о нашей премии.
Мы написали письмо в фонд Брижит Бардо, и нам
ответили — от имени всемирно известной звезды и
выдающейся защитницы менеджер фонда
поддержала наше начинание, пожелала успехов
всем участникам и организаторам премии. 
Когда наш серебряный призёр церемонии"2020
полицейский пёс Волк"Меркурий получил награду
от итальянского города Камольи, где отдают дань
признания героическим собакам, мы написали
письмо мэру этого города Франческо Оливари. 
И он нам ответил, с радостью согласившись стать
членом жюри премии.
Это только кажется, что организовать подобную
Премию сложно. На самом деле очень легко —
просто идёшь и делаешь, потому что хорошие и
важные дела готовы поддержать в любом уголке
мира.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Не так давно в Зеленоградске объявили конкурс на
концепцию для малой архитектурной формы,
которую планировалось установить на вновь
образованном общественном пространстве. Мы
предложили свою идею и... победили! 
Так в марте 2021 года в Зеленоградске появилась
скульптура девушки"призрака Фрези Грант,
героини романа Александра Грина «Бегущая по
волнам», которая приходит на помощь хорошим и
добрым людям, нуждающимся в поддержке. 
На табличке у скульптуры написано: «Установлена
по инициативе газеты ''Волна''». 

&&

НАСЛЕДИЕ МОНАХА
ФИЛАРЕТА

Акцию «Наследие монаха Филарета» по праву можно
назвать проектом проектов

Ольга Гаманович, куратор проекта, редактор отдела редакции
газеты «Огни Енисея», Красноярский край 

Коллектив газеты «Огни Енисея» выработал
особый интерес к проведению различного рода
проектов и акций. Первый опыт относится к началу
2000"х годов. Правда, тогда мы и не подозревали,
что ЭТО зовётся акцией. Просто гонимые
неистребимым желанием что"то придумывать,
кому"то помогать, организовывали сбор средств то
погорельцам (однажды нам удалось собрать аж три
миллиона рублей!), то тем, кто остро нуждается в
лечении, а денег нет, то собирали библиотеку для
воинской части, то объявляли сбор вещей для
малообеспеченных. 

Много лет кряду успешно проводили акцию
«Посылка солдату». В учебном году 2019\20 на
голом энтузиазме, силой убеждения смогли


