
ЧИТАЮ, ЗНАЧИТ МЫСЛЮ
Недавно коллега в одном из ре)
гионов рассказала, как пыталась
посоветоваться со знакомым ме)
диачиновником о наполнении
полосы. В ответ услышала, что
можно совсем ничем не напол)
нять. Поскольку лично он газет
не читает, и не понимает, кто
вообще и зачем это делает.
— Ну, и как после этого рабо)
тать? И что с этим делать? — со)
крушенно развела руками она.

Знаю, что ситуация абсолютно
не оригинальная. 
Советов у меня лично — два.
Первый, поменьше разговари)
вайте с чиновниками о том, чем
заполнять газету. Потому что га)
зета это о жизни, которая есть
на самом деле, а не в отчетах ме)
стных администраций и всевоз)
можных пресс)служб, размыш)
лениях политологов, социологов
и прочих специалистов, поза)
бывших, когда последний раз

выезжали за пределы города и
самостоятельно копали картош)
ку, если вообще, когда)нибудь
держали лопату в руках. 
Наши читатели не они, а учите)
ля, инженеры, врачи, рабочие,
фермеры, те, кто живет самой
обычной жизнью, а значит не
потерял связь с реальностью. 
А еще газеты читают те, кто хо)
чет получать объективную ин)
формацию из разных источни)
ков и не просто поглощать ее,
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МЫ ДЛЯ ТЕХ, КТО ДУМАЕТ И ЧУВСТВУЕТ
Несколько лет назад мы получили награду, которой очень гордимся, — «За журналистику 

с человеческим лицом». Самое трудное для нас сейчас — сохранить это лицо, не изменить себе, 
не превратить газету в бесконечный и бессмысленный рапорт о чем8то большем



тут же забывая суть прочитан)
ного, а думать о последствиях и
искать причины происходящего.
Газета — это для мыслящих.
Совет второй: прекращать навя)
зываемые нам бесконечные раз)
говоры на тему, когда умрут га)
зеты и чтение заменит сплош)
ной визуальный ряд. 
Если такое и произойдет, то
очень нескоро, поскольку чте*
ние — это часть национального
культурного кода. Оно у нас в
генах. И, как бы не пытались это
искоренить, получится вряд ли. 
Наша же задача — понять, что
именно читают, какой информа)
ции от нас на самом деле ждут и
как доставить эту информацию
читателю.

В конце прошлого года, анали*
зируя розничные продажи, об*
ратил внимание, что два номера
особенно резко выбиваются из
средних показателей. Макси)
мальные цифры продаж при ми)
нимуме возврата. Обложка пер)
вого была посвящена задержа)
нию правоохранителями тог)
дашнего губернатора, обложка
другого — назначению исполня)
ющего обязанности главы реги)
она.
В обоих случаях между событи)
ем и выходом газеты прошло
три)четыре дня. Соответствен)
но, интернет порталы, телевиде)
ние, telegram)каналы имели ог)
ромную фору в отработке темы.
И тем нее менее, во вторник на)
род потянулся к газетным киос)
кам. Во)первых, уровень дове)
рия к печатным СМИ по)преж)
нему выше, и люди пошли про)
сто проверить, что из всего про)
читанного ранее на самом деле

правда. Во)вторых, именно от
газеты ждали подробностей и
разъяснений, а что дальше? На
сегодня это наши очевидные ко)
зыри. Информацию берут в ин*
тернете, за подробностями
идут к нам. Именно на это мы и
стараемся ориентироваться —
больше рассказов о людях, боль)
ше комментариев, экспертов,
подробностей, размышлений и
эмоций. Не раз уже говорил, что
современная газета — это уже по
сути своей журнал для людей
небогатых, и поэтому преобла)
дать там должны именно жур)
нальные форматы — очерк, ин)
тервью, аналитика. 
При этом и отказываться совсем
от информационных полос мы
не спешим. Интернетизация
всея Руси на бумаге и в реаль)
ности — это, как говорят в од)
ном прекрасном южном городе,
две большие разницы. 

Еще один важный нюанс — при*
оритет мы отдаем не акциям, не
картинкам и инфографике, а в
первую очередь текстам. Ос)
тальное — сопутствующее. Газе)
та не телевизор, не НКО, она в
первую очередь для того, чтобы
ее читать! 
И как бы не пытались нас убеж)
дать в обратном, отдавать эту
высоту нельзя, потому что
именно чтение позволяет чело)
веку сохранять критическое мы)
шление и самостоятельный,
трезвый взгляд на вещи.

ОБЛОЖКА — ЭТО ТОЖЕ МЫСЛЬ
Мы по)прежнему много работа)
ем с обложками. Хорошая об)
ложка — это, конечно, труд и
дизайнера, но в первую очередь

—
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мысль редактора, ответсека,
журналиста. Работать на при)
влечение читательского внима)
ния могут самые простые вещи.
Обложкой про дефицит сахара
может, как это было у нас,
стать всем известная коробка
«Русский сахар», куда вмонти)
рован логотип газеты и часть за)
головка. 
Обложка с заголовком «Рамзан
Кадыров из села Телегино» и
удачный портретный снимок
легко продадут читателю мате)
риал про сельского фермера и
весь номер в целом. 
Что касается тематики обложек
в целом, то мы стараемся, чтобы
это были либо герой, либо проб)
лема. И если раньше приоритет
был за героями, то затем чаще
стали появляться обложки про*
блемные. 
Сегодня же, увы, чаще вынужде)
ны ставить событийные. Понят)
но, что происходит это не от хо)
рошей жизни.

У КАЖДОЙ МЕДАЛИ ДВЕ СТОРОНЫ
Ковид заставил нас немного 
по)другому посмотреть на осве)
щение медицинской тематики.
Пандемия ярко продемонстри)
ровала, что наша якобы доступ)
ная медицина на самом деле еще
очень далека от населения даже
в городе, не говоря уж о сель)
ской местности, а логистика по)
лучения медицинской помощи
простому смертному частенько
абсолютно непонятна. 
Именно поэтому мы стали чаще
публиковать материалы, где
врачи разных специальностей
отвечают на самые распростра)
ненные вопросы читателей, да)
ют советы, рекомендации, кото)

рым можно следовать до того
момента, когда попадешь к вра)
чу воочию. Такая своеобразная
поликлиника в газете. 
Еще один важный нюанс. Пан)
демия сформировала в обществе
образ враче)героя. Заслуженно.
Но в жизни приходится встре)
чать и другое. И об этом тоже
надо говорить. 
Врачебные ошибки, непомер)
ный рост цен на медицинские
услуги, увы, — такая же повсед)
невная реальность, а значит
должны быть темой для газет)
ных публикаций. Иначе люди
просто перестанут нам верить.
То же самое касается и других
сфер. 
Надо ли освещать тему, связан*
ную с СВО? Знаю, что многие
делать это побаиваются, ибо лю)
бая неточность или просто не)
осторожность в рассказе могут
оказаться роковыми и для авто)
ра, и для газеты. Тем не менее,
на мой взгляд, делать это надо.
Да, мы не можем передавать ре)
портажи с места событий. Но
давайте рассказывать о тех, кто
эти события вершит. О живых и
павших, о тех, кто их ждет. 
Потому что ждать — это тоже
подвиг. Особенно тех, кто ни)
когда больше не придет. Стара)
емся, чтобы эта тема была регу)
лярной. Пишем не о боевых дей)
ствиях, пишем о людях, которые
сделали непростой выбор и ста)
ли героями. 
Конечно, надо освещать и тему
беженцев, и экономическую
ситуацию, развивающуюся на
фоне западных санкций. Им)
портозамещение, люди, кото)
рые, моментально перестроив)
шись, осваивают новые виды
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бизнеса, — это на наших поло)
сах чаще всего истории о тех,
кто не боится рисковать, дейст)
вует в сложных обстоятельствах
не только собственной выгоды
ради, но и помогая обществу,
экономике страны. Патриотизм
— это ведь на самом деле не сло)
ва, а профессионализм, прояв)
ленный на деле.
Ну, и, как всегда, в кризисные
времена стараемся выпускать
больше полос с полезными со*
ветами, где и как хранить сбере)
жения, как правильно покупать,
экономить, как не стать жертвой
обмана и так далее. 

БУДУЩЕЕ ПОДКРАЛОСЬ 
НЕЗАМЕТНО
Ритм жизни ускоряется бук)
вально с каждым днем. Вещи,
которые еще вчера казались не)
кой экзотикой, а то и откровен)
ной фантастикой, в одночасье
становятся повседневностью.
При этом многие наши читатели
не успевают за стремительнос)
тью перемен, и это хороший по)
вод для нас прийти на помощь,
рассказать, объяснить, как ужи)
ваться с новыми реалиями, и
попробовать вместе разобрать)
ся, а так ли они нам важны и не)
обходимы? 
Сделали, например, большой
материал из цикла «Испытано
на себе», отправив журналиста
на день работать в службу до*
ставки товаров по заказу.
Больше всего поразили даже не
условия работы, которые далеко
не каждый выдержит, а то, что
среди заказчиков за день не
встретилось ни одного больного
или пожилого человека, на кото)
рых якобы рассчитана данная

сфера услуг. Чаще всего это ока)
зывались молодые люди, кото)
рым лень спуститься в магазин
за бутылкой колы и чипсами.
Чем не повод для дальнейшего
разговора с читателем? А класс*
ные чаты для родителей школь*
ников в мессенджерах, которые
из средства коммуникации
очень быстро стали превращать)
ся в поля виртуальных битв и
раздоров, где пострадавшими
зачастую оказываются дети? 

Здесь важно не только расска*
зать про явление, но и объяс*
нить существование элементар*
ных правил поведения в таких
чатах, подсказать, как не ока)
заться в зоне конфликта и избе)
жать ненужных проблем. 
Таких явлений сегодня много,
мы их прекрасно знаем, и надо
всего лишь не лениться посмот)
реть на них внимательнее и на)
чать разговор с читателем.

ОСТАНОВИТЬСЯ 
ОГЛЯНУТЬСЯ 2.0
Всем уже давно известно, как
любит наш читатель, когда мы
вместе с ним вспоминаем про)
шлое. 
Рубрики в духе «По волнам на*
шей памяти» есть сегодня в лю)
бой практически газете. Оно и
немудрено. Настоящее туманно,
будущее пугающе и непредска)
зуемо, а в неизменность про)
шлого можно хоть ненадолго
спрятаться от всего этого, как
прятались когда)то от детских
страхов, зарываясь с головой
под одеяло. 
Само собой, есть такие тексты и
у нас, но мы стараемся, чтобы
рассказ о прошлом был не про)
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сто ностальгией о временах, ког)
да мороженое было по 20 копеек
и девушки в транспорте смотре)
ли на нас с интересом, а не пы)
тались уступить место. 
Он должен, так или иначе, за)
ставлять людей задумываться и

проводить параллели с днем се)
годняшним. 
В этом году мы решили расска*
зать о тех, кого когда*то назы*
вали «партократами» и к чьему
уходу с олимпа власти немало
сил приложили и журналисты.

А правы ли мы были тогда?
Сколько сделали эти люди,
сколько того, что и по сей день
служит нам всем, появилось
благодаря их усилиям! 
И что получили они взамен?
Какие такие богатства? Макси)
мум квартиру, где самая боль)
шая ценность — книжные шка)
фы с подписными изданиями. 
Есть о чем задуматься и есть с
чем сравнить, глядя на сегод)
няшнюю нашу действитель)
ность. Вот вам и «Остановиться
оглянуться»!

СЕТЕВЫЕ ИГРЫ
Ситуация с «Meta» (признана
экстремистской организацией)
и Тик)Током еще раз показала,
насколько ненадежным ресур)
сом являются соц. сети, и делать
на них серьезные долговремен)
ные ставки — примерно то же
самое, что затевать дорогой ре)
монт в съемной квартире. 
Однако и сбрасывать их со сче)
тов, конечно, нельзя. Здесь и
сейчас, на коротком промежутке
времени сети — безусловное
подспорье для редакции. В пер)
вую очередь это, конечно, каса)
ется обратной связи, монито)
ринга читательских интересов,
проведения различных опросов,
организации конкурсов. 
Большинство конкурсов, кото)
рые мы проводим, — это тесный
альянс газеты, сайта и соцсе*
тей. Причем в любом конкурсе
есть обязательное условие, что
участвовать могут только под)
писчики газеты или наших
групп в соцсетях. Таким обра)
зом организовывали конкурс
«Герой года», которого выбира)
ли наши читатели, а номинанта)
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ми были герои публикаций в га)
зете. С помощью группы в VK
организовывали песенный кон)
курс к Дню Победы. Однако вы)
ступления победителей могли
послушать и читатели газеты, в
номере с подведением итогов
мы разместили QR)коды с пере)
ходом, ведущим на соответству)
ющие ролики. 
Но еще раз подчеркну, что ос)
новным продуктом мы по)преж)
нему считаем газету, сети лишь
вспомогательный ресурс, хвост
ящерицы на который в любой
момент могут наступить, и спо)
собность с минимальными поте)
рями для общего состояния
сбросить его окажется вопросом
выживания.

ОБЛАСТЬ СЕРДЦА
Как бы ни менялся мир, есть ве)
щи, которые остаются неизмен)
ными. 
Как бы ни менялись сегодня на)
ши газеты, но читатель по*пре*
жнему ждет от нас в первую
очередь интересных, вызываю*
щих эмоции историй. Да, найти
и написать такую историю го)
раздо труднее, чем полосу сове)
тов или отчет с мероприятий.
Но именно истории, цепляющие
за живое, заставляющие сопере)
живать и думать, — главное, что
заставляет читателя покупать
газету. 
Многие такие истории — свое)
образное испытание не только
для журналиста, но и для редак)
тора, потому что часто оказыва)
ешься перед неким моральным
выбором. 
Так было у нас с текстом про
доктора Файнштейна, первого
пластического хирурга в 

Пензе, творившего буквально
чудеса.
Уже после смерти доктора выяс)
нилось, что жил он фактически
на две семьи. И там, и там вы)
росли его потомки. Честно гово)
рю, долго колебался, давать эту

публикацию или нет. Потом все
же сказал — да.
Потому что в итоге она не о се)
мейных дрязгах, которых, кста)
ти, не было. Она о Любви. 
О том, чего сегодня катастро*
фически нам всем не хватает.
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Мир поражен вирусом ненавис)
ти, а значит любая история люб)
ви — это прививка, хоть немно)
го спасающая от страшной бо)
лезни. Тепло и любовь к челове)
ку, внимание к нему, к тому, что
происходит с ним, его внутрен)

нему миру, мотивам его поступ)
ков — то, что отличает сегодня
именно местную печатную прес)
су. Остальным, как мне кажется,
это уже не интересно.

Весной мы опубликовали мате*
риал про сельского священни*
ка, который, чтобы добираться
в удаленные уголки своего при*
хода, сам из подручных
средств смастерил вездеход, а
теперь еще и о самодельном вер)
толете подумывает. 
Рассказывал эту историю в од)
ном из регионов и неожиданно
услышал вопрос, мол, как вы
можете делать героя из челове)
ка, который фактически нару)
шает закон? Ведь этот вездеход,
наверное, и ГОСТу не соответ)
ствует, и не факт, что техосмотр
прошел, а если задавит кого? 
Я тогда отшутился, что там, где
батюшка ездит на своей чудо)
технике, задавить можно разве

лишь шального волка. Но во)
прос этот на самом деле гораздо
серьезнее. За ним два разных
подхода к профессии. Кто)то
видит нарушение инструкций, а
кто)то — силу духа человека,
желание помочь ближним и
умение преодолевать трудности. 
Для кого)то важным кажется со)
блюдение инструкций, а для ко)
го)то — реальное доброе дело,
потому что за инструкцию мож)
но спрятаться, но помочь чело)
веку — вряд ли. И вот это — то
самое перепутье, на котором се)
годня находимся все мы. 

Нынешняя журналистика все
больше предпочитает работать
с сухими фактами и цифрами,
мало оглядываясь на стоящих
за ними людей. Но ведь начина)
ется)то все именно с них. И пи)
шем мы тоже для них. 
Написать про событие даже са)
мое важное это в первую оче)
редь — техника, ремесло. А вот
написать историю доктора
Файнштейна или девочки Ани
Сидоровой, 13 лет боровшейся
вместе с родителями с тяжелей)
шим недугом и победившей его,
— это пропустить чужую боль
через себя, не побояться сопри)
коснуться с ней, взять на себя ее
часть. Да, это гораздо тяжелее.
Но, как мне кажется, именно
этого и ждет от нас сегодня чи)
татель. Залог нашего будущего. 

Потому что настоящая газет*
ная журналистика — это все*
гда где*то в области сердца. 
У нее и лицо, и душа челове)
ческие. А для остального есть
телевизор и Telegram. 
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