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— Доставка продукции «до места» — тоже Ваше,
Александр Иванович, ноу;хау?
— Как сказать… В нашем сегменте производства это
не новость. Идти навстречу клиенту — не просто
слова. С 2020 года мы провели небольшую диверси�
фикацию бизнеса. Теперь мы осуществляем и до�
ставку напечатанных газет редакциям. Сейчас у нас
три автомобиля, они доставляют половину изданий,
остальные — по договору транспортная компания.

— Есть ли в планах расширить номенклатуру печат;
ных изданий? Может быть, брошюры, книги?
— На данный момент мы можем печатать только га�
зеты. Поиск клиентов, переговоры с потенциальны�
ми партнёрами ведутся постоянно, но в сутках, к со�
жалению, 24 часа…. Планы есть, но говорить о чём�
то конкретном сегодня преждевременно.

— Как Вы относитесь к разговорам о постепенном
усыхании, умирании принта? Есть ли тут для Вашего
бизнеса опасность?
— Я более двадцати лет был издателем региональ�
ного представительства газеты «Аргументы и фак�
ты» в Центрально�Чернозёмном регионе, и все эти
годы слышал этот вопрос. Назывались даже кон�
кретные сроки «похорон» газет, а они были, есть и
будут. Уверен на сто процентов! Да, газета не может
конкурировать в оперативности с интернетом, теле�
видением, радио. Срочные новости мы берём имен�
но оттуда, а вот почитать хороший аналитический
материал, где представлены разные точки зрения,
можно только в газете! Ей всегда было и будет боль�
ше доверия, так как материал готовится журналис�
том, проверяется главным редактором. Кроме этого,
есть ещё функция коммуникации, человеческого об�
щения. Каждый может позвонить в редакцию, пого�
ворить с журналистом, задать вопрос и т.д. А в сети
блогеры пишут обо всём, но где правда, а где фейк,
простому человеку сложно разобраться.
Я думаю, газеты будут меняться, а тиражи даже уве�
личатся. Да�да, увеличатся, если правительство не
оставит без поддержки СМИ и полиграфическую
отрасль. А наша типография «Прайм Принт Воро�
неж» продолжит печатать газеты с высоким качест�
вом, точно в срок, сохраняя лидирующие позиции
на полиграфическом рынке!

Очередной номер «Белгородской правды»
журналисты взяли в руки с пылу с жару прямо 

в печатном цехе, едва тот сошёл с типографского
конвейера. Накануне дня рождения газеты мы

отправились в издательско;полиграфическую фирму
«Воронеж», чтобы увидеть, как печатается 
одно из старейших региональных изданий

Газета, без которой
нам не жить

Владимир Писахов, корреспондент газеты 
«Белгородская правда»

Вадим Заблоцкий (фото)

Вместе с начальником цеха офсетной печати листаем
только что напечатанный свежий номер
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НА 105 БАЛЛОВ
В среду утром в редакции, как обычно, небольшой
переполох. Новый номер «БП», создававшийся кол�
лективом в течение недели, написан, свёрстан, не
единожды вычитан и проверен и почти готов к от�
правке в типографию. 
Последние штрихи, последние мазки, последние
придирчивые замечания по поводу внешнего вида и
содержимого могут длиться и звучать бесконечно,
потому что любимая газета всегда должна выгля�
деть на 100 баллов, несмотря ни на что.
— На 105 баллов, — поправляет меня заместитель
главного редактора Сергей Ерёмин, много лет воз�
главлявший «белгородку». 
— В 2022 году нам исполняется 105 лет. Давайте
всё�таки поменяем фотографию девушки на 32�й
полосе: взгляд, по�моему, не настолько выразитель�
ный, как на этом снимке.
Сравниваем два изображения и соглашаемся с Сер�
геем Николаевичем. Верстальщик удаляет преж�
нюю иллюстрацию и помещает другую, на которой
глаза героини наполнены глубоким смыслом и
словно светятся от счастья. 
Впрочем, неудивительно: юная художница только
что завоевала Гран�при творческого конкурса, а наш
фотокорреспондент Владимир Юрченко мастерски
запечатлел настроение победительницы. 
Ну, всё, исправлений на сегодня хватит. Поехали.

ЛЮДИ НАЕЛИСЬ ИНТЕРНЕТА
«Белгородская правда» за секунды преодолевает в
Интернете путь до воронежской типографии, а мы
садимся в автомобиль и едем в столицу Черноземья,
чтобы встретить еженедельник в печатном цехе. Без
нас процесс не начнётся, заверяет менеджер отдела
маркетинга и продаж Елена Биндюкова, но всё рав�
но немного торопимся и пытаемся представить себе,
как 32 электронных файла «ложатся» на бумагу и
превращаются в толстую тетрадку, сколько времени
требуется на печать почти семитысячного тиража. 
В догадках теряемся вплоть до прибытия в Воронеж
через три с лишним часа. Покажите, наконец, ста�
нок!
При виде металлического «монстра», состоящего из
нескольких частей и занимающего огромную пло�
щадь, назвать оборудование станком язык больше не
поворачивается. 
Если когда�нибудь Издательский дом «Мир Белого�
рья» отважится снять продолжение «Восстания ма�
шин», то тратить время на поиски сценической пло�
щадки точно не будем. 
Заместителю исполнительного директора Эмме Тен
вполне можно предложить главную роль: рассуждая
о перспективах полиграфической отрасли в век стре�
мительного развития интернета, она отметила, что
газеты никогда не исчезнут с информационного
рынка.
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— Вашими устами да мёд пить! — радуюсь услы�
шанному мнению. — Собственно, почему не исчез�
нут?
— В последние годы наблюдалась тенденция к сни�
жению тиражей печатных изданий, заметен акцент
на рекламную продукцию, однако газетам ещё жить
и жить, — говорит Эмма Яковлевна. 
— Перед нами наглядный опыт Европы и США, где
подобная кривая стабильно опускалась вниз, а поз�
же опять поползла вверх. И наши клиенты, к слову,
утверждают, что количество экземпляров посте�
пенно увеличивалось до весны 2020 года — все
карты спутала пандемия коронавируса. Что в ин�
тернете и социальных сетях, в частности? Обрывоч�
ная, часто непроверенная или вырванная из контек�
ста информация, нередко искажающая действитель�
ность в угоду одному человеку или сообществу лю�
дей. 
Так называемых фейков нам хватает, верно? Люди
наелись интернета. В газете же материалы структу�
рированы, развёрнуты и продуманы от первого до
последнего слова: именно они дают достоверную
аналитическую оценку происходящим событиям.
Грамотно и профессионально.

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА 40 МИНУТ
Свежий номер «Белгородской правды» в электрон�
ном виде попадает сначала к старшему оператору
Александру Курбатову, проверяющему выходные
данные, включая номер заказа, дату выпуска и так
далее. Затем запускает процесс, расставляющий
страницы на макете, позже выводит их на алюмини�
евые пластины, медленно двигающиеся сквозь мас�
сивный лазерный принтер.
— Когда пойдут пластины, снимайте без вспышки,
иначе засветите форму, — предупреждает Александр
фотокорреспондента Вадима Заблоцкого. — Здесь
аналогия с негативом, яркий свет уничтожает изоб�
ражение. В первой секции пластина нагревается до
125 градусов, во второй остужается водой, в третьей
находится проявитель, затем гуммирующая секция
и секция сушки.
Всего 14 металлических форм оператор пропускает
через принтер. С позволения Курбатова принимаю
в руки знаменитого белгородского путешественника
Александра Смагина с первой полосы, о котором
написала журналист Анна Емельянова, узбекскую
«Звезду Востока» с 8�й и 9�й в исполнении Анны
Золотарёвой, криминальную историю Алексея Сто�
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самое важное

пичева «Охота на ведьм», опубликованную на 18�й.
А вот и выразительный взгляд молодой художницы
с 32�й полосы, хорошо заметный даже на металли�
ческой пластине. Формы выведены, что дальше?
— Края каждой пластины загибаются, под определён�
ным углом в них пробиваются дыры, крепим на ци�
линдры и приступаем к печати, — вступает в разговор
начальник цеха офсетной печати Супьян Байханов.
— «Белгородская правда» печатается в два этапа по
16 полос. Около 40 минут — и ваш тираж полностью
готов. Правда, есть нюансы. Сейчас увидите.

ВАЛИКИ ЗА РОЛИКИ
Прежде чем запустить машину на полную мощь, ра�
ботники цеха настраивают процесс по многим про�
изводственным показателям, используя оборудова�
ние на минимальных оборотах. В это время они от�
лаживают цвет, расположение текста, границы по�
лос и так далее. 

Особое внимание — лицам на газетных страницах.
Примерно тысяча экземпляров в результате наст�
ройки беспощадно выбрасываются в большую
корзину. Брак, одним словом. 

Печатник плоской печати Максим Букреев, внима�
тельно изучая под лупой труды белгородских жур�
налистов, верстальщиков и корректоров, на моих
глазах комкает один экземпляр за другим, исправ�
ляет неточности, берёт в руки следующий и после
пристального осмотра вновь выкидывает в мусоро�
приёмник. Терпеливо ждём, пока Максим даёт кол�
легам отмашку: всё нормально, полный вперёд!
— Слышите, скорость пошла? — стараясь перекри�
чать гул двигателей, произносит Байханов. — Воду
включили, мыть начинает, вот накатные валики за�
работали, сейчас краску подадут. Машина способна
выдавать 23—24 тысячи оборотов в час.
— Какие форс�мажоры могут случиться во время
печати? — спрашиваю Супьяна, глядя на сумасшед�
шую скорость валиков.
— Бумага может порваться, форма — лопнуть, — от�
вечает начальник цеха. — Машина в таких случаях
останавливается автоматически. Но у «Белгород�
ской правды» сбоев ни разу не было, к счастью.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
Трудно передать ощущения, когда берёшь в руки
ароматный номер газеты, вышедший из�под тяжё�
лой машины, заботливо сложенный руками сотруд�
ниц участка экспедирования и печати. С Супьяном
Байхановым рассматриваем отпечатанный экземп�
ляр, который через полчаса аккуратно упакуют, за�
вяжут, промаркируют, погрузят в автомобиль и от�
правят в Белгород подписчикам.
— Ваша газета, кстати, заметно отличается от
многих других газет, что мы печатаем в типографии,
— делает нам комплимент Эмма Тен. — Вы расска�
зываете о людях для людей: вас волнует, чем живут
рядовые белгородцы, что их тревожит и радует. Ес�
ли бы «БП» распространялась в Воронеже, я бы
была вашим подписчиком. Кроме того, у вас отлич�
ная вёрстка — привет дизайнерам.
Помогаем начальнику участка экспедирования и печа�
ти Дмитрию Перикову и водителю Николаю Медвед�
кину расставить в багажнике автомобиля промаркиро�
ванные пачки и провожаем тираж домой. Жители об�
ласти получат «Белгородскую правду», как обычно, в
четверг. Спасибо за то, что читаете полную версию,
спасибо за то, что доверяете, любите и помогаете де�
лать «белгородку» интереснее, полезнее и ярче.
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