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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ТРЕБОВАНИЕ

Новая жизнь основана на старой доброй обратной
связи с читателями. Разумеется, обратная связь —
основа основ работы любой редакции во все време/
на. Но на моей экспертной памяти впервые главные
редакторы формулируют это девизом года. 

Как, например, «Советский Сахалин»: «Невероят/
но, но факт — люди до сих пор пишут в газету...
Связь с читателем — производственное требова/
ние». Или «Молот» (Ростовская область): «В 2021
году мы сделали акцент на «Письмах читателей».
Каждая вторая газета/номинант возрождает или
развивает рубрики, разделы, акции обратной связи.
И понятно, что проще назвать тех, кто этого не де/
лает, чем перечислить всех, кто в 2021/м сделал об/
ратную связь своим кредо. 

На первой полосе «Советского Сахалина» — руб/
рика «Получите письмо. Обратная связь». «Голос
правды» (Красноармейский район, Краснодарский
край) открыла «Народную приёмную» — «коллабо/
рацию» сайта, принта и ватсапа. 
Вот, например, темы статей одной тематической по/
лосы: журналисты выяснили, почему не работает

Юрий Шевчук, строчку из песни «2020» которого я поставила заголовком, на то и гений, чтобы выразить то,
что крутится у всех на языке. Из газетных акций, да и проектов по развитию территории, ушло то, что

англичане называют fun (веселье, удовольствие), в основе которого — лёгкость, игра. 
Пришла «пахота» с жёсткой ориентацией на то, что в теории медиа называется «функциональные

потребности ядра целевой аудитории». Газеты массово используют форматы, неоднократно обкатанные
другими редакциями, — и эти проекты, может, и не поражают воображение, но зато работают наверняка.

Когда выживаешь — не до поисков формы

«Новые рифмы стирают грим,
мир изменился — он стал другим»

Екатерина Жилякова, ответственный секретарь секции урбанистики местных сообществ Федерального экспертного
совета при Общероссийской ассоциации ТОС, эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»
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касса на автовокзале, разобрались, почему не отве/
чает телефон кабинета бесплатного протезирования,
здесь же опубликовано актуальное расписание авто/
бусов с QR/кодом. 
В другом выпуске — «мини/расследование» о том,
почему не вывозят мусор с одного хутора, и отчёт,
что сделано в аналогичной ситуации на другом ху/
торе, справочная информация о штрафах и снова
расписание автобусов. 
Главный редактор «Голоса правды» Диана Горбань
утверждает, что за год работы почти в каждом сель/
ском муниципалитете был выбран чиновник, ответ/
ственный за постоянную связь с редакцией. В об/
щем, классическое «но и коллективный организа/
тор».

«Нейва» (ЗАТО Новоуральск, Свердловская об9
ласть) с 2021/го начала рубрику «Нейва»/полез/
няк» с консультациями юристов и экспертов. «Огни
Кубани» (Кавказский район, Краснодарский край) с
прошлого года ведёт спецпроект «Болевая точка»,
основанный на обращениях граждан. 
Журналисты, получив, как говорили раньше, тре/
вожное письмо, ходят к чиновникам, ищут специа/
листов. Среди присланных на конкурс тем «Народ/
ной приёмной» — рейды редакции по «мусорным»
местам, заброшенным домам, заросшим дворам го/
рода Кропоткина. 

Регулярные выездные редакции в отдалённые райо/
ны практикуют «Огни Енисея» (Дивногорск, Крас9
ноярский край) и областные «Рязанские ведомо&

сти». В региональной «Пензенской правде» —
«Общественная приёмная». 

В «Воскресенской жизни» (Воскресенский район,
Нижегородская область) — рубрика «Дежурный по
району» с круглосуточной действующей горячей 
телефонной линией. 
Как пишет в пояснительной записке главред Алек/
сандр Грачев, «Мы не стали открывать Америку и
воспользовались тем, что успешно прошло проверку
временем». Что и требовалось доказать.

«НУЖНО ИДТИ ДЕНЬГАМ НАВСТРЕЧУ»

— Так говорил миллиардер и второй муж Жаклин
Кеннеди Аристотель Онассис. Можно было бы
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предположить, что локдауны и вынужденная само/
изоляция вызовут к жизни множество акций — пу/
теводителей по созданию собственного бизнеса. 
Тем более что за предыдущие десятилетия несколь/
ко газет хорошо проработали формат карманного
справочника — путеводителя по открытию своего
дела. Не то чтобы этот процесс можно назвать мас/
совым, хотя с полдюжины примеров всё/таки есть
(но их отчаянно мало на сотню с гаком конкурсан/
тов). 

«Репьёвские вести» (Репьёвский район, Воронеж9
ская область) весь 2021 год в проекте «Самозаня/
тые» пошагово рассказывает бизнес/истории тех,
кто выбрал этот путь. «Сурские просторы» (Пен9
зенский район) открыли оригинальную рубрику
«Мамы уходят в бизнес», в которой пошагово опи/
сывают, как многодетные мамы, заключившие соци/
альный контракт с органами соцзащиты, развивают
свой маленький бизнес — швейную мастерскую, са/
лон красоты, мини/ферму. 

«Грани» (Новочебоксарск, Чувашская Республика)
продолжают проект «Личные финансы», не выстав/
ляя его на конкурс. 

«Диалог» (город Полевской, Свердловская область)
оригинально поддерживает малый бизнес. Напри/
мер, вместе с местным предпринимателем — сбор/
щиком иван/чая уже второй год проводит фотокон/
курс «Иван/да/Марья»: нужно сделать портрет на
фоне сиреневого поля с этим цветущим растением. 

«Приволжская правда» (Лысковский район, Ниже9
городская область) начала свой проект «Время по/
купать Лысковское» как благотворительный рас/
сказ о местных товарах, но со временем он стал при/
носить газете деньги. 

ПО МОТИВАМ «РЕВИЗОРРО»

Хотя правильнее было бы сказать — «Змеиногор&
ского вестника», главный редактор которого Люд/
мила Кейбол многое сделала для популяризации
формата рейдов по торговым точкам. 
И опять так же, как и с малым бизнесом, ожидаемо/
го всплеска таких акций не наблюдается. Хотя 
они — один из самых популярных форматов обрат/
ной связи. В 2018/м и 2021/м годах, когда я также
читала массив конкурсных работ, рейдов и проверок
было раза в два больше. 
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Областной еженедельник «Белгородская правда»
наряду с рубриками «Кошелёк» и «Своё дело» не
первый год ведёт проект «Испытано на себе». 

У одноимённой рубрики «Острогожской жизни»
(Острогожский район, Воронежская область) —
своя изюминка. Под этой рубрикой вышли статьи,
тематически связанные с пандемией: обозреватель
Татьяна Лескова рассказала о прививке и своём са/
мочувствии после неё, а потом сделала репортаж о
том, как отдохнуть в Турции в условиях ограниче/
ний. 
А журналисты поразившей моё воображение год на/
зад частной городской газеты «МОЁ!» (Воронеж) в
проекте «Проверено на себе» дегустируют продук/
ты.
Журналисты «Бийского рабочего» (город Бийск,
Алтайский край) ходят в «Коммунальный рейд» по
письмам читателей и проводят тематические опро/
сы горожан «Я в Бийске».
Сотрудники «Октябрьского нефтяника» (город
Октябрьский, Республика Башкортостан) инспек/
тируют магазины вместе с НКО, защищающей пра/
ва потребителей. 

Если я кого/то и пропустила, то в рамках статисти/
ческой погрешности.

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Известно, что залог успеха массовой коммуникации
— в сегментации, подробном описании целевой ау/
дитории. И вот тут интересно. Понятно, что
бо`льшая часть читателей принта — люди с ещё со/
ветской закваской. Отсюда — выбор и поворот не/
малого числа тем. (Мы помним— производственная
необходимость!..)

Вот Воронежская область, традиционно причисляе/
мая политологами к «красному поясу». Сам комму/
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нистический бог велел отметить печальный юби/
лей — 30/летие роспуска Советского Союза. «Репь&
ёвские вести» весь 2021 год выпускает прекрасно
оформленную рубрику «Назад — в СССР». В ней —
небольшие очерки о сегодняшней жизни передови/
ков советского производства, репортаж из дома, где
собрана коллекция предметов советского быта.

Воронежская же «Семёрочка» — самая тиражная
(50 тысяч) среди областных газет — весь год ведёт
проект «Эпоха развала». Одна подборка коммента/
риев, воспоминаний и фотосвидетельств — один ме/
сяц 1991/го: от денежной реформы в феврале до Бе/
ловежского соглашения в декабре. И я бы сказала,
что это лучший аналитический проект этого года.

Перенесёмся в Якутию, откуда — довольно неожи/
данно! — в последние годы приходит множество со/
временнейших идей: от первой в стране интерактив/
ной карты проблем ЖКХ до феномена нового якут/
ского кино «Сахавуда»… 
И, как мы все не раз убеждались, неоднократный
лауреат конкурса «Якутск вечерний» более чем со/
ответствует своей «продвинутой» аудитории. 
Все мы помним первополосные комиксы по исто/
рии Республики Саха. Но — «грим смыт», и в этот
раз эта потрясающая газета представляет баланси/
рующий на грани журналистики и политики проект
«Гражданское общество» и подборку аналитических

статей «ЕГЭ» (где также публикует результаты ЕГЭ
по школам города — на заметку коллегам).

«ЧЕЛОВЕК — ВОТ ПРАВДА!»

Казалось бы, как может повлиять эпоха на класси/
ческий портрет современника? Такие проекты 
по/прежнему ведут многие газеты. 
И тут я не устаю вспоминать традиционное иссле/
дование авторитетнейшего Института Гэллапа, со/
гласно которому люди в первую очередь хотят чи/
тать новости погоды, спорта и своей коммуны. Ну
или менее известную, чем «Человек — это звучит
гордо!», другую фразу из монолога Сатина.

Очерки о соседях публикует примерно треть газет.
«Воронежский курьер» завершил проект «Забро/
шенные хутора» (подобную идею используют мно/
гие районки) и начал рубрику «Сельские жители» 
с рассказом об «обычных» людях. И возобновил 
рубрику «Человек и его профессия», которая выхо/
дила в этой газете еще в 1990/х. 
В унисон с «Курьером» «Воскресенская жизнь»
(Воскресенский район, Нижегородская область) в
2021/м открывает мультимедийный проект «Чело/
век и его дело» (очерки выходят не только в газете,
но и на местных радио/ и телеканалах). 
«Красное знамя» (город Нефтекамск, Республика
Башкортостан), как и многие редакции, делает про/
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ект о представителях конкретной профессии — фо/
токонкурс «Моя профессия — медсестра». 
Героями проекта «Наши люди» «Канских ведомос&
тей» (город Канск, Красноярский край) также стали
«простые» люди: бизнесмен, известный в районе
бард, семья, сыгравшая золотую свадьбу… 
А вот в рубрике «В гостиной «Советского Сахали/
на» побывали известные на всю страну уроженцы
острова. 
«Ольховатский вестник» (Ольховатский район, Во9
ронежская область) разворачивает общую тему в
проект «Молодой специалист». «Репьёвские вес&
ти» — в цикл статей «Отцы/молодцы». «Острогож&
ские вести» десятый год ведут рубрику «Краса Ост/
рогожского края» и немногим меньше — проект
«Семейные ценности». 

«Нейва» в рубрике «Ребята с нашего двора» рас/
сказывает о ветеранах военных действий в Афгани/
стане и Чечне.
А вот о том, под каким углом повернулась тема
«рассказы о людях» в других газетах, стоит сказать
отдельно.

ВОТ НОВЫЙ ПОВОРОТ…

На фоне устойчивой многолетней тенденции к ур/
банизации пока трудно судить, что это: то ли — ве/
тер перемен меняет контент, то ли просто частные
случаи. Однако очень похоже на то, что на смену
фоторепортажам о заброшенных деревнях, набирав/

шим популярность в последние годы, приходит но/
вая тема — рассказы о перебравшихся в сельскую
местность. 
В 2021 году в «Туймазинском вестнике» (Туйма9
зинский район, Республика Башкортостан) к рубри/
ке «Деревенька моя» — статьи о людях, которые не
хотят уезжать из пустеющих сёл, добавилась новая.
«В Туймазы на ПМЖ» — в этом проекте выходят
материалы о тех, кто переехал из других регионов. 

Не сговариваясь с башкирскими коллегами, «Бори&
соглебский вестник» (Борисоглебск, Воронежская
область), называет такой же проект «В Борисог/
лебск на ПМЖ». «Репьёвские вести» прислали на
конкурс аналогичный проект «Переселенцы». 

А «Ольховатский вестник» аналогичную рубрику
назвал «На новом месте». Газета «Подгоренец»
(Подгоренский район, Воронежская область) в руб/
рике «Из города — в деревню» рассказывает о тех,
кто перебрался из Сибири, из больших городов, в
этот район Черноземья. 
Возможно, это следствие пандемии: всё/таки даже
из Москвы после нескольких месяцев жесткого лок/
дауна вернулось на малую родину довольно много
людей. Про этот поворот пока понятно лишь: «что
он нам несёт? И не разберёшь, пока не повернёшь»…

ЮБИЛЕЙНОЕ: БИТВА ТИТАНОВ

Одна из трудностей для экспертов нашего конкур/
са — то, что региональные газеты соревнуются с
районными. Понятно, на чьей стороне будет перевес
в большинстве случаев. И дело не столько в матери/
альных и административных ресурсах, сколько в
традициях, опыте, наработанных значительно
бо`льшим числом журналистов, нежели 3—5 со/
трудников среднестатистической районки. Хватит
ли федеральных и областных участников на отдель/
ную номинацию — другой вопрос.

Конечно, когда в бой вступают легендарные «Извес/
тия», другие сходят с дистанции. Так получилось,
что «тяжеловесы» представили на конкурс в основ/
ном юбилейные, памятные проекты. Центральный
конкурсный проект «Известий» — спецвыпуск
«108 минут, которые потрясли мир», посвящённый
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60/летию полёта Юрия Гагарина. В каждый бумаж/
ный экземпляр был вложен репринт номера «Извес/
тий» от 12 апреля 1961 года. Юбилейный выпуск
«полетел» на Международную космическую стан/
цию. 

Свой «гагаринский» проект представила на конкурс
республиканская газета «Марийская правда» (Рес9
публика Марий Эл). Редакция также нашла номер
«Марийской правды» и выпустила ограниченную
серию футболок с изображением того номера. 
Кстати, придумав идею юбилейного «мерча», газета
решила продолжить и после юбилея. Теперь у «Ма/
рийской правды» есть кружки, сумки, бейсболки,
медицинские маски и т. п. с логотипом издания. 

«Нижегородская правда» подготовила серию ак/
ций к 800/летию Нижнего Новгорода и весь год вы/
пускала юбилейный «Вестник» с разделами «Дет/
ство города», «Юность города» и т. п. Ядром серии
акций стали проект «800 добрых дел», статьи о две/
надцати областных благотворительных фондах, вы/
ставка «Мир глазами особенного ребёнка» — вы/
ставка написанных детьми картин, которые все бы/
ли проданы на аукционе. 

Ростовская областная газета «Молот» весь год вела
проект «Год науки и технологий». Среди публика/
ций — полемическая статья «Как сделать Дон пол/
новодным?», репортаж из экотура на Ростовскую
АЭС, исследование истории казаков и т. д., и т. п.

ШТУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ
Перефразируя старинную пословицу, скажем: «И в
маленькой газете рождаются великие идеи». В мате/
риалах этого года в соответствии с уже описанным в
начале обзора духом 2021 года трудно выделить бе/
зоговорочного яркого лидера. Однако штучные про/
екты всё же есть. 

Мощную серию аналитических статей и репортажей
прислала частная газета «Глобус» — проект «Состо/
яние рек Севера Свердловской области».
Акция «Воспетые острова» газеты «Советский Са&
халин»: 25 небольших заметок о песнях о легендар/
ном острове и их авторах. В конце каждой статьи —
QR/код со ссылкой на текст и ноты. 

Или «Поющая газета», придуманная «Приволж&
ской правдой». Такой стала традиционная рубрика
поздравлений. Теперь, отсканировав QR/код, можно
посмотреть минутный ролик с песней. 
А вот «Нижегородская правда» 9 мая, во время ак/
ции «Военные песни у Кремля», раздавала прохо/
жим спецвыпуск газеты с опубликованными текста/
ми песен, которые в городском парке пели артисты.
А горожане с удовольствием подпевали.

Нефтекамская газета «Красное знамя» открыла на
своих страницах «Читальный зал», в котором пу/
бликует преимущественно стихи и рассказы баш/
кирских авторов, но также и отрывки из Михаила
Пришвина и других русских классиков.
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Редакция «Огней Кубани» считает, что самые яр/
кие публикации 2021 года вышли под рубрикой
«Истории из судебного архива». Проект «как слы/
шится, так и пишется»: журналисты находят следо/
вателей, свидетелей и других участников самых
громких процессов прошлых лет. 

Почему молодёжь не ходит на выборы? Актуален
ли патриотизм? Как организовать раздельный сбор
мусора? Всё это — темы рубрики «СПОРный пере/
крёсток» газеты «Огни Енисея». В гостиной редак/
ции собираются эксперты, стенограмма их дискус/
сии публикуется в газете.

«Знамя труда» (Грибановский район, Воронежская
область) описывает историю местных разрушенных
храмов. «Лискинские известия» провела целое рас/
следование районных «заброшек».

«Задонская правда» (Задонский район, Воронеж9
ская область) представила проект «Заброшенные
могилы»: «расследует» историю запущенных захо/
ронений местного кладбища, а читатели берут над
ними шефство. 
Во втором оригинальном проекте — «МамСовет»
затюканных мам/читательниц консультируют пси/
хологи и другие эксперты. 

«Ирбейская правда» (Ирбейский район, Краснояр9
ский край) вновь проводит конкурс по фотографиям
«Угадай деревню».

И абсолютным «приветом» из доковидной жизни
выглядит проект «Преображение» «Шахтинских
известий» (город Шахты, Ростовская область). Три
года назад акции/соревнования между читателями в
том, кто быстрее или больше похудеет, накачает 
мускулы, станет красавицей и т. п. были едва ли не
самой популярной темой. В этот раз — только одна
такая акция. 
В ней женщины преображаются по/разному: ходят
к косметологу, меняют гардероб, подбирают новый
макияж. Эта газета вообще сохранила ряд проектов
из «прошлой» жизни: «Инстабабушки», «Добро/
дея»…

АВОСЬКА ДОБРА И КВАРТИРА ДЛЯ ВЕТЕРАНА

Конечно, мы с небольшой ностальгией вспоминаем
проект «Амурской правды» с открытками на льду
для больного художника или инклюзивный детский
спектакль «Березниковского рабочего» и ждём по/
явления равновеликих идей. Но, конечно, почти все
местные газеты заслуживают памятника за свою
благотворительную работу. 
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«Приволжская правда» придумала «Авоську доб/
ра»: дети с ограниченными возможностями из под/
шефной школы/интерната сшили холщовые сумки,
а редакция продавала их за 699 рублей под слога/
ном «Купи сумку — помоги детям». Купившие
авоськи получили подписку на полгода, а шко/
ла/интернат — все вырученные от продажи деньги.

«Прихопёрье» (Прихопёрский район, Воронежская
область) уже пятый год проводит акцию «Сделаем
добро вместе». Читатели собирали одежду, предме/
ты быта для малоимущих семей, которые приходят
в редакцию почти каждый день. В 2021 году газета
расширила акцию до сбора продуктов и составила
картотеку из 142/х нуждающихся в помощи семей. 

«Семёрочка» в акции «Квартира для ветерана» по/
могла 55/летнему ветерану военных действий в Аф/
ганистане получить жильё. Губернатор по итогам
акции выделил квартиру, а газета собрала целую ар/
мию волонтёров, которая помогала герою. 

«Октябрьский нефтяник» в рамках акции «Помоги
собраться в школу» обул и одел троих детей из мно/
годетной семьи. И это только один благотворитель/
ный проект из почти дюжины, которые газета реа/
лизует вместе с Союзом женщин.

«Вести Придонья» (Поворинский район, Воронеж9
ская область) продолжила акцию помощи селу, по/
страдавшему от пожара, — «Николаевка, мы с то/
бой!». В этом году газета публиковала репортажи о
строительстве новых домов, переезде погорельцев и
их обустройстве в новом жилье.

«Глобус» (город Серов, Свердловская область) на
платформе «Сила слова» объявил краудфандинго/
вый сбор на серию спецрепортажей «Брошенные зо/
ны: как живут люди в посёлках, откуда ушла тюрь/
ма».

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ГАЗЕТНОЙ ПОЛОСЫ 

На общем фоне в этом году внезапно особенно от/
чётливо высветились офлайн/акции, которые редак/
ции газет организуют вне газетных страниц для жи/
телей своих городов и районов. 

Газета «Грани» почти 30 лет проводит легкоатлети/
ческую эстафету. «Прихопёрье» уже в 50/й раз
инициирует такую эстафету в память о Герое Совет/
ского Союза А.Н. Прохорове. А в Нижнем Новгоро/
де такой пробег на призы «Нижегородской правды»
состоялся уже в 95/й раз! 
«Ирбейская правда» проводит турниры на призы
газеты по настольному теннису и шахматам — про/
ект «ЭксПресс здоровья». 
А в Ашинском районе Челябинской области редак/
ция «Стальной искры» организовала зимний Се/
мейный автомобильный фестиваль, который собрал
на ралли/спринт семейные команды со всей области.

ХОРОШИЙ «ПАРКЕТ», НАДО БРАТЬ
«ПАРКЕТ» В РОССИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ «ПАРКЕТ»

У номинации «Развитие территории» не самая сча/
стливая судьба. Хотя, когда мы вводили её в 2018
году, перспективы были самыми радужными. 
Бурно развивались программы «Комфортная 
городская среда», инициативное бюджетирование,
территории активно занимались бренд/строитель/
ством, потом пошли нацпроекты… 
Казалось бы, есть ниша для оргпроектов СМИ. Увы,
газеты сначала пробовали новую номинацию «на
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зуб», потом — двухлетний локдаун, а сейчас со 
спецоперацией, очередным экономическим кризи/
сом и новым законом о самоуправлении, упраздня/
ющим поселенческий уровень, специалисты не по/
нимают, что будет с урбанистикой, тут не до творче/
ства газет. 
Поэтому, пожалуй, впервые я серьёзно оценивала 
т. н. «паркет», или официоз — статьи, которые со/
провождают действия власти, а не содержат редак/
ционную инициативу. Хотя большинство членов
жюри «паркет», признаемся честно, не жалуют.

И тут закономерности просты: если субъект РФ
что/то делает для развития самоуправления и во/
влечения в него граждан, то и официоз вполне го/
ден. Вот Белгородская область активно развивает
ТОСы, институт сельских старост, инициативное
бюджетирование — и в областной «Белгородской
правде» все эти процессы подробно объясняются. 

Да и упомянутый мной проект «В Туймазы на
ПМЖ» «Туймазинского вестника» вписан в прави/
тельственные программы Башкортостана, стимули/
рующие граждан на переезд в сельскую местность. 

В Нижегородской области современный губерна/
тор, привёзший из Москвы правильное понимание
работы с населением, и «Нижегородская правда»
тоже выдвигает на конкурс статьи об освещении
проектов инициативного бюджетирования. 

Муниципалы ездят перенимать опыт в Липецкую
область — и газета «Сельская нива» (Липецкий рай9
он) делает совместный с местной администрацией
спецвыпуск «90 дней из жизни района» с рассказом
о перспективах его развития. 

Дивногорску повезло с новым главой — и «Огни
Енисея» присылают на конкурс отличный проект
по спасению городского дендросада. 

КУКЛА МАЗЮКА, «КИНОШНЫЕ» МАРШРУТЫ 
И ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ

Пока номинация «Развитие территории» стоит на
паузе, большинство проектов по этой теме — турис/
тически/краеведческие. Что понятно: внутренний

туризм заменил выездной. Газеты массово тиражи/
руют формат карты туристических троп по району
или городу. Среди таких проектов выделяются не/
сколько. 

«Верхнехавские рубежи» (Верхнехавский район,
Воронежская область) дважды в месяц публикуют
разворот с нанесённой на него картой достоприме/
чательностей очередного села. Но главное, что «Ру/
бежи» работают над интерактивной туркартой райо/
на. 
«Стальная искра» (Ашинский район, Челябинская
область) на основе серии публикаций издала 
«Туристический путеводитель по Ашинскому райо/
ну». Внутри каталога достопримечательности раз/
биты на принадлежащие к сфере культуры, спорта,
религии и т. п. 
«Почувствуй Урал» газеты «Нейва» — потрясаю/
щий микс репортажей с необычных маршрутов.
«Фишка» в том, что журналисты сами ходят этими
тропами и описывают свои путешествия. В списке
маршрутов — буддистский монастырь, точки съёмок
фильмов «Географ глобус пропил» и «Время пер/
вых»…

Как всегда, на высоте «Воскресенская жизнь», на
этот раз придумавшая куклу Мазюку, которая «рас/
сказывала» детям о местных памятниках истории и
культуры.
«Сельская нива» представила оригинальный про/
ект «Улица имени…», в котором рассказывает о по/
лузабытых героях, в честь которых названы улицы
города и сёл. 

А вот региональная газета «Новости Югры» (Хан/
ты/Мансийский автономный округ) разворачивает
тему турмашрутов в путеводитель по местным ку/
линарным деликатесам — в проекте «Югорское гос/
теприимство».

ШТУЧНЫЕ ИСТОРИИ — 2: РАЗВИТИЕ

Конечно, и в этой номинации есть несколько штуч/
ных историй. «Грани» проводят общегородской
конкурс на лучшую клумбу. «Глобус» регулярно ос/
вещает работу Совета жителей одного из пригород/
ных посёлков.
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«Власть Советов» продолжает проект «Чистая тер/
ритория», в 2021 году разворачивая его в рубрику
«Чистая территория — чистая совесть», ставя ак/
цент на ответственности жителей.

Особняком стоят «Сурские просторы», опублико/
вавшие серию статей про бродячих собак в рубрике
«Дежурный по району». Хотя редакция прислала
эту серию в номинацию «Акции», я упоминаю её
здесь, потому что бродячие собаки сегодня — самая
горячая тема в самоуправлении, по ней готовится
специальный закон.

СОВОКУПНОСТЬ СОВЕРШЕНСТВА
Передо мной список газет, которые я рекомендую к
наградам в номинациях «Акции и проекты» и «Раз/
витие территории». Чаще всего в этом списке встре/
чаются слова «по совокупности» — проектов, акций,
статей, рубрик… 
В этом особенность конкурса этого года и главная
трудность для меня как эксперта. Вместо россыпи
штучных акций — гроздья проверенных годами про/
ектов. Причём перечислить все даже по направле/
ниям — ещё сложнее, чем когда я писала об обрат/
ной связи.
Великолепные проекты «Воскресенской жизни»
уже неоднократно получали свои призы. В 2021 го/
ду газета завершила потрясающую межрайонную

акцию «Вся Ветлуга от истоков до устья» на парус/
нике, построенном по старинным репликам. 
2021 год был годом краеведческого анализа и обоб/
щения этой уникальной акции. 
Редакция проводила встречи с историками, краеве/
дами, этнографами, сотрудниками музеев и библио/
тек нескольких районов Поветлужья, готовила к пе/
чати и эфиру редкие краеведческие материалы. 
В проекте приняли участие 25 журналистов Киров/
ской, Костромской, Нижегородской областей и Рес/
публики Марий Эл.
На конкурс 2021 года эта газета представила «спин/
офф» «Всей Ветлуги» — проект/ответвление «Вся
Ветлуга. Речники». Это цикл публикаций о людях
разных профессий, связанных с судоходством.
В портфеле «Воскресенской жизни» ещё несколько
межрайонных проектов: конкурс/игра для главных
редакторов области, «Северная мозаика» — о север/
ных территориях Нижегородской области, «Соседи:
от традиции к культуре» — освещение Года немате/
риальной культуры не только в области, но и в со/
седней Республике Марий Эл.

В газете «Грани» кроме уже упомянутых «Личных
финансов» и «Лучшей клумбы» выходит проект
«Активное долголетие» и с 2019 года продолжается
акция «100 символов Чувашии: люди, события, тер/
ритории».
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«Диалог» — эта газета стала для меня открытием
года — уже три года ведёт проект «Гора со/мнений»:
полосы газеты стали дискуссионной площадкой для
обсуждения и разъяснения мусорной реформы.
Мнение жителей собирают в т. ч. с помощью купо/
нов. В 2021/м от проекта отделилась разъяснитель/
ная рубрика «Прикати шину» в поддержку город/
ских акций по сбору отработанных автомобильных
покрышек. 

Целый комплект симпатичных проектов делает
«Октябрьский нефтяник». Кроме уже упоминав/
шихся — редакционные конкурсы «Выпускница/
2021», «Семья/2021» и «Супербабушка», «Доброма/
ма», акция «Покорми белок» (журналисты расска/
зали, чем можно кормить этих животных в город/
ском парке и показали пример горожанам) и также
— серия репортажей сотрудницы редакции, ставшей
волонтёром НКО, занимающейся беспризорными
животными.

«Ольховатский вестник» кроме проектов, уже на/
званных ранее, в 2021 году вёл ещё несколько руб/
рик, знакомство с которыми может быть полезно
журналистам других изданий. В проекте «Детский
вопрос» авторы вместе с психологами пытаются по/
мочь родителям найти общий язык с подростками.
Под рубрикой «Жили/были» газета рассказывает о
быте и традициях селян, а в «Семейном союзе» — 
о межнациональных семьях. 

Среди проектов «Пензенской правды» — мульти/
медийный номер с QR/кодами, конкурс «Герой го/
да» (его выбирают читатели), посвящённая ковиду
«Школа выздоравливающего», публикации «Граф и
Голиаф ищут дом», которыми журналисты нашли
хозяев бездомным кошке и собаке, серия статей
«Пенза многонациональная», конкурс среди детей
«Добрый поступок»…

Все акции, присланные на конкурс, перечислить
возможным не представляется. Все вместе они со/
здают общий, более чем добротный, фон, стабильно
высокий уровень которого заставил меня вспомнить
словосочетание «совокупность совершенства» из,
простите, одного из библейских посланий апостола
Павла, ни больше ни меньше. 

АНТИЭПИГРАФ

Вместо заключения мне бы хотелось процитировать
несколько пояснительных записок (даже рискуя по/
вторить то, что уже процитировали другие экспер/
ты). Как я писала в самом начале, все главные ре/
дакторы, в принципе, одинаково формулируют кре/
до своей работы в 2021 году.

Главный редактор «Приволжской правды» Елена
Баластаева: «В этот 2021 год мы как будто повзрос9
лели, нет, не состарились и не закостенели, просто
посмотрели на себя по9другому и решили начать но9
вую жизнь».

Главный редактор «Семёрочки» Василий Тулупов:
«В какой9то момент мы поняли, что контент, исхо9
дящий от самих журналистов, сходил на нет, а ему
на смену приходила менее интересная, банальная по9
вестка».

Ирина Булгакова, главный редактор газеты
«МОЁ!» (моего личного открытия прошлого года):
«Мы говорим своим читателям — следуйте за нами,
у вас есть вопросы, мы дадим вам ответы. Макси9
мальная ориентация на полезность — это един9
ственный стабильно жизнеспособный тренд для 
медиа». 

Да, наверное, в этот раз проекты более полезны, чем
сверхоригинальны. Надёжность перекрывает воз/
можный полёт фантазии. Газеты стараются исполь/
зовать максимальное число наверняка успешных,
проверенных временем форматов и тем — своих и
придуманных коллегами. 
Из/за этого общего фона с крепким мастерством
было довольно сложно определить лидеров. Как ни/
когда ранее, результаты этого года (и список попав/
ших в обзор газет и их проектов) — лотерея. 
Но лично мне кажется, что редакции, перестраивая
контент, бетонируют «базис» перед новым глотком
свежего воздуха и наверняка ещё выдадут на новой
базе идеи, которые мы сегодня и представить не мо/
жем.
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