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РУБРИКА «СВОЁ ДЕЛО»
Социальный контракт, патенты,
гранты на развитие малого бинеса
— «Пензенская правда» (Пензен+
ская область) в течение года рас+
сказывала о предприятиях малого
бизнеса. 

РУБРИКА «ТОЧКА НА КАРТЕ» 
Её цель — рассказать о сельских
территориях, раскрыть особеннос+
ти сельского образа жизни, дере+
венского менталитета. 
Журналисты пишут как о современ+
ных сёлах, где жизнь бьёт ключом,
так и о совсем глухих, забытых Бо+
гом местах, без благ цивилизации.

КРИТИЧЕСКИЕ 
ПУБЛИКАЦИИ 
В течение года газета уделяла
большое внимание критическим
публикациям. 

Их темой чаще всего становилось
благоустройство: плохие дороги,
плохая экология, работа «управ;
ляек».

ЖУРНАЛИСТСКИЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ
ООО «Горводоканал» начал выстав+
лять промышленным предприятиям
миллионные штрафы за превыше;
ние нормативов ПДК стоков в ка;
нализацию. Мало того что плата за
пользование водой и канализацией
выросла для бизнеса в десятки раз,
так ещё и штрафы... Журналист
Наталья Наземнова разбиралась в
ситуации.
Жители микрорайона Арбеково

начали выкладывать в соцсетях
тревожные фото. С водоёмом, в ко+
тором летом охотно плещутся и
взрослые и дети, случилась беда.
На всём обозримом пространстве

водной глади начала всплывать
кверху брюхом мёртвая рыба... 
В ситуации разбирался журналист
Анатолий Володин.

Жители микрорайона Маяк уже
много лет твердили об экологи;
ческой катастрофе. К проблеме
подключилась журналист Наталья
Наземнова. Она сдала воду, слива+
емую в Суру фабрикой «Маяк», в
лабораторию. Все ПДК оказались
превышены.Редакция сочла этот
факт экологическим преступлени+
ем против населения города Пен+
зы.

РУБРИКА «ИСПЫТАНО 
НА СЕБЕ»
Наш фотокор подхватил на рыбал+
ке непонятную болячку. Вспомнив,
что является профессиональным
фотографом, снял непонятный на+

Проекты и темы «Пензенской правды»



165журналистика и медиарынок 3—4/ 2022

участники конкурса «10 лучших газет России�2022»

рост на коже в режиме «макро». 
А когда увеличил изображение на
экране фотоаппарата до максиму+
ма, с ужасом обнаружил у своей
«родинки» множество изогнутых
чёрных ножек и щупалец… 
Свои дальнейшие злоключения он
описал в рубрике «Испытано на се+

бе». Рубрика пользуется неизмен+
ным успехом у читателей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЁМНЫЕ
Несмотря на пандемию, в редакции
газеты «Пензенская правда» про+
должала работать общественная
приёмная. Каждую среду руково+

дители областных министерств ве+
ли приём граждан, правда дистан+
ционно, по телефону. 

АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЙ 
ПОДПИСЧИК»
В акции может участвовать каждый
подписчик «Пензенской правды».
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Для этого надо просто прислать ко+
пию подписного на электронную
почту. Победителем и обладателем
приза становится каждый 10+й
подписчик, приславший абонемент.

ГЛАВНОЕ — ГАЗЕТА 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
«Пензенская правда» продолжает
оставаться при своём мнении —
главным героем обложки должен
оставаться человек с его эмоция+
ми.

КОНКУРСЫ ВКОНТАКТЕ
Начиная с 2021 года газета стала
активно проводить голосование
ВКонтакте. 
Фотоконкурсы объявляются в газе+
те, а победители выбираются путём
голосования в социальной сети.
Так, мы провели конкурсы «Авто;
леди», «Первоклашка», «Герой
года;2021», конкурс новогодних
фотографий, благодаря чему актив+
ность в группе повысилась. 

ПРОЕКТ «ГЕРОЙ ГОДА»
«Пензенская правда» на протяже+
нии всего года рассказывала о тех,
кто шёл на «прорыв» в самых раз+
ных сферах — в медицине, образо+
вании, спорте, сельском хозяйстве,
культуре.
Наша акция получила горячий от+
клик. Область знает и любит своих
героев! Читатели писали нам в
мессенджерах, ставили лайки на
страничке газеты ВКонтакте, при+
сылали письма на электронную
почту. В общей сложности мы по+
лучили более 5 тысяч откликов. 
И выбрали семь бесспорных лиде+
ров голосования. 
Чуть не плакали оттого, что невоз+
можно отметить всех, ведь каждый
из тех, кого мы назвали в числе
кандидатов, — профессионал, каж+
дый приумножает добро в этом 
мире. 
Когда мы начали встречаться с по+
бедителями, чтобы вручить им дип+
ломы и подарки, стало радостно и
тепло. 

Человеку нужен человек. Это так
просто и так важно. И так слож+
но... Но у нас это получилось! Мы
есть друг у друга. И это настоящее
чудо, что рядом с нами живёт
столько замечательных людей! 
Послушать интервью с героями го+
да+2021 можно было при помощи
QR+кодов со ссылками на видеома+
териалы на сайте газеты. Выпуск
такого номера газеты позволил не+
вероятно (в несколько раз!) повы+
сить посещаемость сайта. 

ПРОЕКТ 
«ШКОЛА 
ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО»
Год назад мы ещё верили, что Ко+
вид+19 — это не про нас. 
Казалось, что вот+вот китайские
врачи придумают лекарство от но+
вой инфекции и за пределы Подне+
бесной она не просочится.
Увы! Почти 4 миллиона заболевших
в России, более 32 тысяч — в Пен+
зенской области. Чем дальше, тем
больше мы узнаём о коварной бо+
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лезни и её последствиях. От чего
страдают переболевшие и как из+
бавиться от постковидных симпто+
мов — об этом мы рассказывали в
материалах нового проекта «ШКО+
ЛА ВЫЗДОРАВЛИВАЮЩЕГО».
Проект разработан журналистами

«Пензенской правды» совместно с
Министерством здравоохранения
Пензенской области. 
Для того чтобы оценить состояние
всех переболевших коронавирусом,
вне зависимости от того, в какой
форме человек его перенёс, врачи

сами приглашают на диспансериза+
цию. 
Но советы из газеты, ответы на са+
мые популярные вопросы о том,
как избавиться от последствий ко+
ронавируса, оказались тоже не+
лишними. 
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Рубрика завоевала популярность у
читателей, и нам поступают всё но+
вые и новые вопросы. 

ПРОЕКТ 
«ГРАФ И ГОЛИАФ ИЩУТ ДОМ»
Эта история о двух бездомных жи+
вотных, найденных на кладбище.

Лишённые домашнего тепла, они
заботились друг о друге и спали
бок о бок в морозы — так теплее.
Но вот пёс заболел, перестал вста+
вать, и кот выбежал навстречу лю+
дям и привёл их к умирающему
другу в надежде, что они его спа+
сут.
Об этой истории узнали журналис+
ты газеты «Пензенская правда».
Кота и пса (зоозащитники дали им
имена Голиаф и Граф) забрали в
центр «Питомец». Газета «Пензен+
ская правда» подключилась к по+
иску добрых хозяев для неразлуч+
ных друзей. 
И такие люди нашлись! 
Сначала их собирались забрать в
музей+заповедник «Тарханы». Там
даже принялись за сооружение во+
льеров на территории. 
И вдруг пришла весть: пушистых
друзей хотят взять в семью. На по+
мощь пришла учитель английского
языка из Башмаковского района
Елена Никишова. 
Не только муж и сын Елены, но и

их домашние животные с радостью
приняли новеньких в свою «стаю».
Для Графа построили просторную
будку. Кот облюбовал диван в до+
ме и обожает, потягиваясь, смот+
реть в окно. Так что наша история
— со счастливым концом.

ПРОЕКТ «ДОБРЫЙ ПОСТУПОК»
Наполнять мир добром можно са+
мыми разными способами. 
Для того чтобы дети смогли про+
явить свои лучшие качества и 
стать волонтёрами, редакция 
газеты «Пензенская правда» 
объявила конкурс «Добрый посту+
пок». 
Добрые детские сердца не оста+
лись равнодушными к проблеме
бездомных животных. Ребята из
детского сада № 19 г. Пензы вмес+
те с родителями собрали необхо+
димые вещи и лекарства для без+
домных кошек. 
А педагоги и воспитанники детско+
го сада № 6 г. Кузнецка провели
акцию «Рядом живёт пожилой че+
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ловек». Ребята помогли убрать тер+
риторию во дворе местной житель+
ницы. 
Третьеклассники школы имени
М.Ю. Лермонтова села Засечного
Пензенского района приняли учас+
тие в посадке деревьев в школьном
дворе. 

Первоклассница из города Белин+
ского рассказала о том, как взяла
домой щенка, найденного возле
мусорного контейнера. 
И таких добрых историй в газете
опубликовано множество.
За 10 лучших добрых поступков
2021 года были предусмотрены
призы, которыми редакция награ+
дила юных победителей конкурса. 

ПРОЕКТ 
«ПЕНЗА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ»
Пензенская область — многонаци+
ональный регион.
На его территории живут русские,
татары, мордва, чуваши, узбеки, ар+
мяне, киргизы, азербайджанцы и
многие другие народы — всего бо+
лее ста. 
Живут дружно и вместе трудятся 
на благо родной земли. Чтобы со+
хранять и развивать культуру, обы+
чаи народов губернии, в регионе
созданы 14 национально+культур+
ных автономий.
Газета начала этот проект для того,

чтобы мы — такие разные — луч+
ше понимали друг друга. В рамках
проекта мы познакомили читателей
с татарской национально+культур+
ной автономией.
Наши читатели узнали, что именно
на Пензенской земле начался про+
цесс формирования, или, как гово+
рят учёные, этногенеза, мордовско+
го народа, и отсюда он стал рассе+
ляться в другие места.
А также о том, почему выходцы из
Ташкента, Бухары, Ургенча, Анди+
жана, Самарканда и других городов
Узбекистана считают Пензенскую
область своей второй родиной.

ИНТЕРНЕТ;СПРАВОЧНИКИ
В 2021 году на сайте газеты «Пен+
зенская правда» стали активно
публиковать всевозможные спра+
вочники: базы отдыха в Пензен+
ской области, пункты вакцианции
от коронавируса, где сделать КТ и
т.д. Такие справочники повышают
посещаемость сайта. 
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