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конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

оследние два года
на состояние нашей
прессы серьёзно по/
влияла пандемия и
связанные с ней ог/
раничения. Недав/
но они были отме/
нены, но материа/

лы, опубликованные после от/
мены, в общем объёме заняли
весьма небольшую долю (вре/
менные рамки конкурса были
установлены с 1 января 2021 го/
да по 1 марта 2022 года). 
Ещё в прошлом году отмеча/
лось, что из/за проблем с Covid
многие локальные газеты, стре/
мясь успокоить и подбодрить
своих читателей, перешли на
смягчённый вариант подачи ин/
формации. Острой критики и
ярких эмоций в материалах ста/
ло меньше. И если брать обоб/
щённо, то подобная стилистика
пока сохраняется. 
Но небольшой поворот этого ре/
гулирующего контент краника в
сторону смягчения проявился
также и в некоторых сопутству/
ющих тенденциях: с газетных
полос практически ушли дис/
куссии при обсуждении мест/
ных проблем. 
Да, порой в подборке мнений
случайно выбранных респон/
дентов мы увидим некоторую

разноголосицу. Но касаться она
будет вопросов второстепенных
или малоактуальных.
Пожалуй, исключения составля/
ют темы: «состояние дорог» и
«ЖКХ». Но об этом говорено и
написано столько, что никого
уже ничем не удивишь.
Хотя тут стоит отметить подход
воронежской газеты «Семёроч/
ка», известной своими ориги/
нальными информационными
пакетами — материал «Семеро
«убитых».
Проведя опрос в социальных се/
тях, журналисты выясняли, где
в городе находятся самые запу/
щенные дороги. Корреспонден/
ты проехались по названным ад/
ресам, сделали фото, а потом
выяснили в мэрии, какие же у
жителей города перспективы.
Разворот организовали с помо/
щью нестандартной инфографи/
ки. Рис. 1.

Тематические модели практи/
чески всех газет — участников

ВЫБРАННЫЕ МЕСТА 
ИЗ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В этом году конкурс «10 лучших газет России» проводится в седьмой раз. 
Состав участников обновился на треть. Так в среднем и бывает. Пресса не стоит на месте.

Откровенно слабых изданий в нашем конкурсе нет. Большинство газет демонстрирует
отчётливое стремление к повышению своего профессионального уровня. Но какие/то

серьёзные инновации в этом году, пожалуй, не просматриваются — это касается
практически всех критериев, которые оцениваются в нашем конкурсе

Михаил Вяткин, эксперт конкурса «10 лучших газет России
2022»
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раздел № 2

конкурса по охвату достаточно
широки, и в этом плане в основ/
ном соответствуют перечню ин/
формационных запросов чита/
тельских аудиторий. Но вот все/
гда ли читатели находят в прес/
се качественные ответы на свои
вопросы? 
Здесь большую роль должны иг/
рать публикации развёрнутых
экспертных мнений. И хотя они
по/прежнему присутствуют в
наших изданиях, но их тональ/
ность и направленность в по/
следнее время претерпела изме/
нения. 
Теперь эксперты, скорее, не об/
суждают, а разъясняют: стара/
ются аргументированно объяс/
нить, почему муниципальные
или региональные власти при/
няли то или иное решение. По/
нимание реальной ситуации для
общества очень важно. Но в
этих разъяснениях мы крайне
редко увидим непредвзятый
анализ того, к каким же кон/

кретным результатам приведут
принятые решения, как они от/
разятся на жизни людей. 

Роль и позиции прессы на мес/
тах во многом определяются
особой чувствительностью жур/
налистов к изменению показате/
лей социальных индикаторов
местного сообщества. 
И хотя у нас имеются такие ин/
ституции как ЦУРы, а также
районные общественные приём/
ные губернаторов, но среди при/
сланных на конкурс газетных
публикаций их функционирова/
ние практически не просматри/
вается — то ли у местных газет
не налажены с ними должные
коммуникации, то ли эти кана/
лы социальных обратных связей
ещё недостаточно функциональ/
ны.

Однако можно констатировать,
за последние несколько лет, не/
смотря на определённые изме/

нения тональности контента,
роль местной прессы, а значит и
степень доверия к ней, остались
прежними. 

ЧЕРЕДА ПОРТРЕТОВ

Ещё из наблюдений общего ха/
рактера — в районках заметно
увеличилось число материалов,
которые можно условно назвать
«портретными». Это — жизне/
описания, как правило, на поло/
су А3, тех, кто сам достиг юби/
лейного возраста или является
ровесником газеты, праздную/
щей свою годовщину, или нашёл/
ся какой/то другой праздничный
повод. В некоторых газетах та/
ких жизнеописаний бывает по
несколько в одном номере.
Казалось бы — дело хорошее.
Но в большинстве своём эти ма/
териалы почему/то складывают/
ся как пространные биографии,
написанные к тому же казённым

Рис. 1

Рис. 2
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языком (нет смысла называть
конкретные издания, явление
это, увы, достаточно распростра/
нённое). 
Начинаешь чтение — непомерно
длинные лиды, а потом — 
вниманию не на чём остановить/
ся — мало прямой речи, а если
она и появляется, то какая/то
приглаженная, без местного ко/
лорита и острого словца. 
Авторы этих текстов не задают
своим героям вопросы об их
жизненных проблемах, об отно/
шении к знаковым историче/
ским событиям или к ситуации
сегодняшнего дня. Мол, прожил
ты всю жизнь скромнягой и ос/
тавайся таковым.
Понятно, что в местных редак/
циях нагрузка на одного журна/
листа очень большая, но всё/та/
ки при работе с подобным мате/
риалом надо хотя бы на неболь/
шое время постараться ощутить
себя писателем: почувствовать
внутреннюю философию собе/
седника, попытаться найти в его
жизни яркие запоминающиеся
эпизоды, передать характерные
особенности его разговорной 
речи.

Среди «портретов» бывают, ра/
зумеется, и душевные — «Есть
в русской женщине божест�
венная сила — Святой надеж�
дой возрождаться вновь» /
Всё чаще и чаще показывается
ласковое весеннее солнышко, и
радует душу теперь уже не зим9
няя, а весенняя капель. Скоро
наш, девчачий, праздник… 
Анастасия Васильевна Ващило9
ва девяносто шестой раз встре9
чает любимую весну, и, как и все
женщины, готовится к поздрав9
лениям… (газета «Третьяковский
вестник», Алтайский край, ав/
тор Светлана Алымова). 
Рис. 2.

«Материнская слава Татьяны
Сидоркиной — семь её сыно�
вей» (газета «Марийская прав/
да», Республика Марий Эл, ав/
тор Наталья Кулишова). Татья/
на Никитична Сидоркина — 
передовая доярка, отмечена
многими грамотами, призами и
медалью «За преобразование
Нечерноземья». Но больше 
она гордится орденом «Мате/
ринская слава».
У неё — семь сыновей, для кото/

рых она, мама всегда самый
близкий человек. 
Рис. 3.
Немного веселее в наших СМИ
обстоят дела с материалами, 
похожими на «традиционные
портретные», но сделанными с
другими целевыми ориентира/
ми: это рассказы о человеке в
его профессии или с интерес/
ным хобби, которое может при
определённых условиях эволю/
ционировать и стать новой ра/
ботой.
Но и здесь имеются свои вопро/
сы: найти по/настоящему увле/
чённого человека бывает весьма
непросто, а потом нужно ещё
разговорить его, ведь среди ув/
лечённых людей немало таких,
кто имеет свои психологические
особенности — нести груз увле/
чения не всегда легко. Поэтому
журналисту в такой работе
опять стоит настраиваться на
принадлежность к писательско/
му цеху.
Несколько примеров о работе и
хобби.
«У пенсионера есть свой уни&
кальный позывной» / Радиолю9
битель из совхоза «Воробьёв9
ский» рассказал о своём увлече9
нии (газета «Восход», Воронеж/
ская область, автор Ольга Цап/
кова). Между прочим — радио/
любительство сродни современ/
ному блогерству, в прежние го/
ды радиопереклички составляли
своеобразную социальную сеть. 
Рис. 4.
«Пробовать что�то и броса�
ть — это нормально» / «КВ»
поговорили с Натальей Никоно9
вой о работе в СМИ, творчестве
и фрилансе (газета «Канские ве/
домости», Красноярский край,

Рис. 3



автор Наталья Мельникова).
Молодая женщина была журна/
листом, а во время пандемии
стала фрилансером, теперь пи/
шет посты для соцсетей и сай/
тов. Также освоила новый вид
заработка — скрапбукинг, делает
уникальные фотоальбомы и
планеры (еженедельники руч/
ной работы).
Рис. 5.
«Посмотри на себя со сторо�
ны» / В своих пьесах драматург
из города Аша Надежда Целище9
ва поднимает самые острые
проблемы общества (газета
«Стальная искра», Челябинская
область, автор Юлия Сергеева).
Надежда Целищева профессио/
нальным драматургом себя не
считает. Но у пьесы, которую

она написала в 2019 году, счаст/
ливая судьба. Её случайно уви/
дела режиссёр Татьяна Губарева,
а прочитав, решила поставить
камерный одноактный спек/
такль на ашинской сцене.
Рис. 6.
«Властелин колец» / Гость но9
мера. Ювелир Гагик Акопян рас9
сказал о своей профессии, секре9
тах мастерства и армянских
традициях (газета «Власть Со/
ветов», Краснодарский край, ав/
тор Татьяна Зернаева). Матери/
ал об известном мастере/ювели/
ре — это интервью. 
Внутри — вставка из коротких
вопросов и односложных отве/
тов, приём помогает дополни/
тельно раскрыть характер и
жизненную позицию героя. 

Рис. 7. 
«Ударная сила» / Как сурки и
кролики помогают кузнецу из
Воробьёвского района (газета
«Воронежский курьер», автор
Леонид Шифрин). 46/летний
кузнец Алексей Дудкин работа/
ет в Ломовском природно/ланд/
шафтном парке — здесь заповед/
ные, живописные места. И как
бы под стать организации и про/
думанности парка в этом газет/
ном материале соединилась сов/
местная работа журналиста, фо/
тографа и дизайнера.
Рис. 8.
«Костюм как оберег» / Знаки
и символы народной одежды, ко9
торую носили наши предки (га/
зета «Ольховатский вестник»,
Воронежская область, автор Та/

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8



мара Мотаева). Ольга Ивахнен/
ко заведует краеведческим музе/
ем, она более 20 лет собирает
коллекцию одежды, которую
раньше носили женщины здеш/
них мест — слобожанщины.
Экспонаты коллекции позволи/
ли проиллюстрировать газетный
материал фотографиями жен/
ских костюмов, соответствую/
щих определённому возрасту и
социальному положению. 
Рис. 9.
«Бабушка�рыбачка и семики�
лограммовый толстолобик» /
Жительница Борисоглебска ув9
леклась на пенсии рыбалкой (га/
зета «Борисоглебский вестник»,
Воронежская область, автор
Алёна Грибанова)
Рис. 10.
Приведённые примеры показы/
вают наши региональные жур/
налисты умеют смотреть на мир
незашоренными глазами и ори/
ентировать своих читателей на
активный образ жизни.

НАША ЗАБОТА. ИНКЛЮЗИЯ

Инклюзия (от inclusion —
«включение») — процесс увели/
чения степени участия всех
граждан в социальной жизни

общества. Но сейчас общерас/
пространённым значением сло/
ва стало такое: инклюзия — это
реальное включение в активную
жизнь социума людей, имеющих
трудности в физическом разви/
тии или ментальные особеннос/
ти, в том числе и людей с инва/
лидностью.
И хотя инклюзивное образова/
ние появилось в нашей стране
ещё в начале 90/х — пионером
была школа «Ковчег», но общая
ситуация, связанная с этой те/
мой, активно начала меняться
только в последние годы. 
Проблема — объёмная, усилий
только медиков и педагогов не/
достаточно, да и квалифициро/
ванных специалистов ещё очень
не хватает. Нужны проекты по
различным направлениям куль/
туры. Нужны определённые
сдвиги в социальной атмосфере
всего нашего общества. 
Поэтому хорошие журналист/
ские материалы, в которых опи/
сывается опыт работы с людьми,
имеющими ограниченные воз/
можности здоровья (ОВЗ),
очень востребованы, и было бы
хорошо, чтобы они были до/
ступны для ознакомления кол/
легам из других регионов. 

В выпусках газет, присланных
на конкурс, есть примеры, в ко/
торых эта тема поднимается 
и анализируется, есть и описа/
ние некоторого позитивного
опыта — «Воспитание человеч�
ности» / Что даёт детям обу9
чение в инклюзивном классе (га/
зета «Новоусманская нива», Во/
ронежская область, автор Анас/
тасия Лихачёва). Учитель/де/
фектолог, работающий в мест/
ной школе, объяснил, что шко/
лы, имеющие инклюзивные
классы, получают дополнитель/
ное финансирование. 
В своём рассказе преподаватель
отметила и ряд проблем. Напри/
мер, иногда возникают кон/
фликты между родителями нор/
мотипичных и особенных детей.

Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11



20% родителей вообще не хотят,
чтобы их дети учились вместе с
детьми с ОВЗ. 
Рис. 11.
«Голоса ангелов» (газета «Гра/
ни», Чувашская Республика, ав/
тор Екатерина Шваргина). Ма/
териал об инклюзивном вокаль/
ном ансамбле «Солнышко» и о
праздничном концерте, который
они подготовили в честь Меж/
дународного дня особенных де/
тей. Мнение одной из мам:
«Раньше считалось, что дети с
синдромом Дауна необучаемы.
Это не так. Просто им нужно
больше времени и внимания для
того, чтобы чему/то научиться». 
Рис. 12.
«Научи меня простому» / 
В Бийске работает тренировоч9

ная квартира для особых детей
(газета «Бийский рабочий», Ал/
тайский край, автор Анна Саба/
нова). Дети в этой квартире со/
вместно с квалифицированны/
ми специалистами осваивают
социально/бытовые навыки: как
включать микроволновку, пыле/
сосить комнату, сортировать
продукты, расставлять тарелки…
Рис. 13.
«Самые любимые» / Как вы9

растить счастливого сына (га/
зета «Белгородская Правда», ав/
тор Елена Мирошниченко). 
Денису 14 лет, он с рождения в
инвалидной коляске, но жизне/
радостности ему не занимать.
Что делают родители, чтобы ре/
бёнок, несмотря на перенесён/
ные четыре операции и тяжёлую

форму ДЦП, чувствовал себя
счастливым? Мама Дениса 
Ольга Шляхова, не раздумывая,
отвечает: «Это наша безгранич/
ная любовь. Мы его очень 
ждали, сын для нас — дар 
Божий».
Рис. 14.
«Особенное детство» / Как
помочь малышам с расстрой9
ствами аутистического спектра
(газета «Нижегородская прав/
да», автор Алина Малинина). 
В материале — полезные советы
родителям: как в самом раннем
возрасте распознать аутизм, как
воспитывать таких детей, где
могут оказать помощь медицин/
ского и социального характера 
и т.д.
Рис. 15.

Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14
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Ещё надо отметить акцию, кото/
рую газета провела совместно с
фондом «Время РАСсвета» —
выставку картин «Мир глазами
особенного ребёнка». Автора/
ми картин стали дети/аутисты.
Художественные работы были
проданы на аукционе, деньги
поступили в благотворительный
фонд. Фотографии работ теперь
украшают сайт газеты. 
https://pravda9nn.ru/news/vys9
tavka9kartin9mir9glazami9
osobennogo9rebyonka/. 
Рис. 16.
Вот несколько другой пример,
но тоже относящий к проблемам
включённости в жизнь общест/
ва — рассказ о жизни инвалида,
который нашёл себе любимое
дело — Олег Кащенко: «Я не

хотел бы себе другой судьбы»
(газета «Острогожская жизнь»,
Воронежская область, автор Та/
тьяна Лескова). Около 30 лет
назад во время службы в совет/
ской армии Олег Кащенко полу/
чил травму, и его частично пара/
лизовало. 
Когда научился ходить на кос/
тылях, стал посещать окрестные
монастыри, присматривался к
работе иконописцев. 
Потом сам стал реставрировать
и украшать иконы. Тем време/
нем его друзья сконструировали
и подарили ему ручной велоси/
пед — хендбайк. Олег вступил в
велоклуб и теперь совершает 
25/километровые путешествия
по району. 
Рис. 17.

Сложная жизненная ситуация
не может остановить стремле/
ние человека к активной дея/
тельности, к реализации своих
способностей и таланта. Но час/
то вопрос сводится к тому, на/
сколько наше общество и от/
дельные люди готовы поддер/
жать тех, у кого возникают 
проблемы.
Газетам нужно рассказывать о
примерах человеческого соучас/
тия, начиная от самых обыден/
ных случаев — «Не проехала
мимо и спасла жизнь» / Моло9
дая мама помогла 699летнему
пенсионеру, которому стало пло9
хо на трассе у леса (газета «Бо/
рисоглебский вестник», Воро/
нежская область, автор Альбина
Гусева). Пожилой человек долго

Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19

Рис. 20 Рис. 21
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лежал рядом с оживлённой
трассой, но проезжающие мимо
машины не останавливались. 
Рис. 18.
В станице Полтавской пожар в
квартире пожилых супругов
Власовых уничтожил почти всё
имущество. В одиночку спра/
виться с бедой им было бы не/
посильно — «Помогли ближне�
му своему» / Окружающие 
их неравнодушные люди, не сго9
вариваясь, помогли пенсионерам9
инвалидам преодолеть последст9
вия пожара (газета «Голос прав/
ды», Краснодарский край, автор
Юлия Лацынник).
Рис. 19.
Газета «Пензенская правда»
много публикаций посвящает
идеям гуманизма, отзывчивости
и соучастия, приглашает следо/
вать этим идеям своих читате/
лей. Журналисты редакции ра/
ботают комплексно: 
— Приглашают заботиться о
братьях наших меньших. 
— Проводят конкурс «Делай до&
бро, ничего не требуя взамен!»,
в котором предлагают юным чи/
тателям, их родителям и учите/
лям присылать в газету рассказы
о добрых детских поступках.
Рис. 20.

— Публикуют материалы о том,
как живётся в Пензе переехав/
шим сюда людям разных нацио/
нальностей. 
— Рассказывают о судьбе моло/
дого ещё человека, который по/
святил себя сбору средств для
поддержки детских домов: «За�
работаю и помогу!» / Евгений
Григоров устроился на вторую
работу, чтобы хватило денег на
добрые дела. Он не богач и не су9
масшедший — просто у него ши9
рокая душа (автор Наталья Си/
зова). 
Некоторые газетные полосы
буквально берут за душу —
«Как спасали Аню Сидорову».
Аня — особенный ребёнок, она
родилась с редкой аномалией
сердца. Чтобы она могла жить,

понадобились вмешательство
кардиохирургов и помощь нерав9
нодушных людей (автор Лариса
Гулина). 
Название рубрики «Близко к
сердцу» прямо соответствует
кредо редакционного коллекти/
ва «Пензенской правды». Но это
не какая/то формальная пози/
ция, а глубокое понимание ми/
ра, в котором мы живём.
Рис. 21.
Если посмотреть чуть шире, чем
только на проблемы инклюзии у
людей с ОВЗ, то обнаружим,
что вопросы включённости в ак/
тивную жизнь общества затра/
гивают различные проблемы са/
мых разных социальных групп.
Например, мигрантов, которым,
может быть, и проще вращаться
внутри своего сообщества, но их
дети ходят в общие для всех
детские сады и школы. И с этим
далеко не всё так просто.
Социолог Даниил Александров
(профессор университета «Выс/
шая школа экономики» в Санкт/
Петербурге) в одном из своих
выступлений рассказывает:
«Свобода образования, которая
возникла в 90/е, потом привела
к тому, что стали формировать/
ся хорошие и плохие школы.

Рис. 22 Рис. 23

Рис. 24



Родители с высоким достатком
не хотят, чтобы их «продвину/
тые» дети учились вместе с 
детьми из менее успешных се/
мей». Учёный ссылается на кон/
цепцию нобелевского лауреата
Амартия Сена, который утверж/
дает: «Бедность — это отсутст/
вие возможностей. Причём не/
важно, каких возможностей. 
У человека может не быть здо/
ровья, или не быть денег, или не
быть родителей. У него нет той
поддержки, которая у других
есть. Значит, надо помочь ему
интегрироваться».

Научная группа Даниила Алек/
сандрова, проводя социологиче/
ское исследование в одном про/
винциальном городе, столкну/
лась с интересным эффектом:
мальчики, которые успешны в
спорте, думают о себе по всем
школьным предметам лучше,
чем говорят об этом их оценки.
Это происходит потому, что они
в себе уверены. 
Социолог проходит к выводу —
«Это, вообще, довольно важная
особенность: чтобы стать успеш/
ными, люди должны быть в 
себе уверены. Потому что, 
если уверенности в себе нет, 

люди в результате становятся и
несчастными, и злыми. В этом

одна из проблем российской
жизни». 

Рис. 25 Рис. 26

Рис. 28

Рис. 27
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раздел № 2

Общество должно быть интег/
рировано.

ЗАКОНЫ ФИЗИКИ 
ЕЩЁ НЕ ОТМЕНИЛИ

Представьте, вам, горожанину,
вдруг захотелось вместе с друзь/
ями погонять футбольный мяч
или поиграть в теннис — куда
же с этой идеей направиться?
Вряд ли в федеральных СМИ
вы найдёте какие/то такие реко/
мендации. Там всё о спорте вы/
соких достижений, и там вам,
скорее, предложат другое учас/
тие — в тотализаторе. Как это
скажется на вашем физическом
здоровье — думайте сами. 
Но энергия/то у нас с вами есть,
и через край, и настроение соот/
ветствует. Хорошо, что среди ре/
дакций газет — участников на/
шего конкурса много таких, кто
вполне с этим солидарен — 
«А вам слабо?» / 799летний
пенсионер своей физподготовкой
даст фору многим молодым ре9
бятам (газета «Туймазинский
вестник», Республика Башкор/
тостан, автор Регина Миграно/
ва). Габдулла Бадретдинов, в
прошлом милиционер, девять
лет назад, овдовев, женился вто/
рично. Хочет оставаться в хоро/
шей форме. По видео изучил,
как заниматься на тренажёрах.
«В моём возрасте важны рас/
тяжка и укрепление мышц», —
считает наш герой.
Рис. 22.
«По кочкам, по кочкам, в ямку
бух!» / Гонщики признаются,
что лысковские болота для 
них — самое сложное испыта9
ние, но ради этого они сюда и
приезжают (газета «Приволж/

ская правда», Нижегородская
область). Этап открытого чем/
пионата Нижегородской облас/
ти по трофи/рейдам прошёл в
Лысковском округе. Тут — на/
кал страстей и эмоций, одновре/
менно необходимы выдержка и
смекалка. Шесть машин сошло с
маршрута. Женские экипажи
соревновались наравне с муж/
скими. К словесному описанию
таких соревнований вряд ли
подступишься, решено было
дать фоторепортаж.
Рис. 23.
В газете «Кантемировский вест/
ник» (Воронежская область)
разворот, посвящён районному
чемпионату Любительской хок&
кейной лиги, в котором сыграли
восемь команд. В одном матери/

але рассказано о ходе чемпиона/
та, а в другом — о судьбе спортс/
мена/любителя, который более
сорока лет играет в хоккей. Чув/
ствуется, что тема нравится и
журналистам, и читателям.
Рис. 24.
Спорт предполагает увлечён/
ность участников. Эти настрое/
ния газеты стараются передать
яркой подачей материалов: жур/
налист и верстальщик позволя/
ют себе большую раскрепощён/
ность — «Мы хотим всем ре�
кордам наши звёздные дать
имена» (газета «Перекрёсток»,
Ростовская область). Олимпий/
ская чемпионка Анна Чичерина
решила завершить свою спор/
тивную карьеру выступлением в
родном городе. Разумеется, если

Рис. 29 Рис. 30

Рис. 31



спортивная звезда родом из ва/
ших мест, надо обязательно рас/
сказать о том, как сложился её
путь в чемпионы.
Рис. 25.
Чемпионы приходят и уходят.
Но не всегда судьба бывает к
ним благосклонна. Вот какую
историю поведала газета «Миас/
ский рабочий» из Челябинской
области (автор Наталья Корча/
гина) — «Непобеждённый» /
Глава семьи Недоспасовых был
первым чемпионом города по
шахматам. Владимир Недоспа/
сов преподавал в Миасском гор/
но/металлургическом технику/
ме, хорошо знал историю и ли/
тературу. 
Его арестовали в 1938 во время
шахматного турнира. Он пре/
рвал партию, записку со своим
очередным ходом запечатал в
конверте. Осенью его расстреля/
ли как врага народа. 
Рис. 26.
Спорт многогранен, и при боль/
шом желании можно свою
жизнь посвятить спортивной
журналистике. Молодой фото/
граф родом из Семилук всегда
любил снимать автогонки. Па/
раллельно со своим увлечением,

получил два красных диплома о
высшем образовании, овладел
иностранными языками. 
Сейчас он фотограф «Форму/
лы/1». В интервью «Формула
успеха Сергея Саврасова», ко/
торое у него взяла Ольга Теле/
бокова (газета «Семилукская
жизнь», Воронежская область),
он делится с читателями, 
как можно стать ближе к 
своей мечте. 
Рис. 27.
Яркий репортаж о мероприятии
по спортивному рыболовству
представила газета «Грани», Чу/
вашская Республика — «Как
холодильники из Волги доста�
ют» / Свыше 350 человек из Чу9
вашии и соседних регионов при9
няли участие в фестивале «Ры9
бак рыбака».
Рис. 28.
Хочется отметить верность
спортивной теме газеты «Заря
Кубани» (Краснодарский край).
На приз газеты проводится рай/
онный чемпионат по футболу.
Газета ежегодно ведёт спортив/
ный проект — «В здоровом 
теле — здоровый дух». Матери/
алы публикуются на тематиче/
ских полосах: «На спортивной

орбите», «Спорт против нарко/
тиков», «Паралимпийцы»,
«Спорт в лицах», «Здоровая на/
ция — сильная Кубань!» и др.
Рис. 29 и Рис. 30

Рис. 32

Рис. 33

Рис. 34



В этом году газета «Стальная
искра» (Челябинская область)
стала соорганизатором автофес&
тиваля «Снежное кольцо». Фе/
стиваль прошёл как семейный
праздник. Кроме автогонок, в
программу были включены: дет/
ская игровая площадка c укра/
шенной ёлкой, Дедом Морозом
и Снегурочкой; ярмарка мест/
ных мастеров и детских поде/
лок; выставка фотографий, раз/
личные конкурсы и т. д.
Рис. 31.

ЛЮБОВЬ К РОДНЫМ МЕСТАМ 

Тема простая и понятная, на
первый взгляд, лёгкая для жур/
налистов и приятная для чита/
телей. Во всех СМИ множество

таких публикаций, есть из чего
выбрать заслуживающие внима/
ние примеры. Но всё же практи/
ку подготовки этих материалов
не стоит упрощать или подво/
дить под какие/то шаблоны. По/
тому что все темы — живые. А
жизнь очень многообразна.

«Дружбы было много» / Люби9
мым местом для игр послевоен9
ной детворы были подвалы и
чердаки (газета «Огни Кубани»,
Краснодарский край, автор Диа/
на Пивень). Хороший, пробуж/
дающий тёплые чувства матери/
ал. Порадовавшись и, в соответ/
ствии со своим возрастом, не/
много погрустив, выглянул во
двор дома, где я сейчас живу, и
задумался, насколько молодым

людям будет интересна такая
тема? Может быть, нужна серия
публикаций — чтобы своя для
разных поколений? 
Рис. 32.
Проект «Воспетые острова»
(газета «Советский Сахалин»)
был организован к 75/летию об/
разованию региона. Газета пу/
бликовала рассказы о создании
песен, посвящённых Сахалину и
Курильским островам, об их
профессиональных и самодея/
тельных авторах и исполните/
лях. По QR/кодам из газеты чи/
татели получили возможность
переходить в специально орга/
низованный раздел сайта и зна/
комиться с видео с исполнением
этих песен. 
Рис. 33.
«Я узнал себя на фотографии.
Это было 90 лет назад...» (га/
зета «Добринские вести», Ли/
пецкая область»). Редакция
опубликовала фотографию ду/
хового оркестра и обратилась к
читателям, чтобы они откликну/
лись, если узнают на ней своих
знакомых или родственников. 
С трудом верилось, что кто/ни/
будь ответит, ведь изображён/
ным на ней мальчишкам сейчас
должно быть уже более ста лет.
Но в одном из юных музыкан/
тов себя узнал ветеран Отече/
ственной войны, старейший жи/
тель района Виктор Михайло/
вич Морозов. Похожий снимок
хранится у него в семейном аль/
боме.
Рис. 34.
В редакционном проекте «Моя
родословная» журналисты газе/
ты «Знамя труда» (Воронеж/
ская область) разыскивают 
местных жителей, которые со/

Рис. 35

Рис. 36
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бирают историю своих семей, и
делает об их находках интерес/
ные материалы — «Мишовы из
Мишовки». Уроженка села Но/
вогольское рассказала, что муж/
чины в её семье занимались тра/
диционным народным промыс/
лом — валяли шерсть и изготав/
ливали валенки. Представите/
лей такого промысла среди каза/
ков называют «пустовалами»
(автор Елена Шелякина).
Рис. 35.
Память о своём детстве и юнос/
ти, о событиях и переживаниях
тех лет, помогает и сохранению
национальной культуры — для
коренных малочисленных наро/
дов это имеет особенное значе/
ние. Газета «Новости Югры» из
Ханты/Мансийска посвящает

материал «Как сохранить сим�
вол Арктики» состоявшемуся
конгрессу оленеводов. 
Традиционная культура и образ
жизни северных народов немыс/
лимы без оленеводства. Кон/
гресс сопровождала многоком/
понентная программа: конкурс
профессионального мастерства
среди оленеводов, конкурс на
Лучшее национальное жилище,
кулинарные конкурсы, концерт
традиционной музыки и т. д. 
Рис. 36.
Но иногда бывает, что «память
места» обрывается. В некоторых
регионах довольно/таки много
полузаброшенных и совсем за/
брошенных сельских поселений.
Наши газеты не остаются в сто/
роне от этой темы. Журналисты

стараются, по возможности, вос/
становить историю поселений,
проследить судьбу их прежних
жителей, найти тех, кто был свя/
зан с этими местами — «Хаты
остались, а людей нет» / Как
мы гуляли по заброшенному ху9
тору в Прохоровском районе (га/
зета «Белгородская правда», ав/
тор Нелля Калиева).
Рис. 37.
Газета «Туймазинский вестник»
(Республика Башкортостан) ве/
дёт проект «Деревенька моя».
В публикациях — рассказы о
жителях, которые не захотели
уехать из пустеющих поселений.
Ситуация совсем не везде стано/
вится безнадёжной. Например,
почти опустевшая ранее деревня
Бересклетовское хозяйство за
последние годы стала модным
дачным посёлком — разворот
«Кладовая солнца» (автор Ре/
гина Мигранова). 
Рис. 38.
Судьбы наших деревень и сёл
совсем необязательно должны
идти самотёком. На какие/то
проблемные ситуации вполне
можно повлиять. 
В состав Дивногорского город/
ского округа (Красноярский
край) входит несколько сель/
ских поселений. Газета «Огни
Енисея» решила провести в
этих поселениях «Выездные ре/
дакции». 
Их цель — познакомиться с воп/
росами, которые беспокоят 
местных жителей, а потом по/
стараться помочь в их разреше/
нии. После выездного меропри/
ятия газета добилась, чтобы 
в посёлке Слизнево восстанови/
ли работу их почтового отделе/
ния — «Слизнево. Наследие

Рис. 37

Рис. 38



атамана» (автор Катерина
Абаулина).
Рис. 39.
Газета «Вадинские вести» (Пен/
зенская область) в прошлом го/
ду провела фотоконкурс «Род&
ная моя деревенька». По его ре/
зультатам в газете было опубли/
ковано около ста работ район/
ных фотолюбителей.
Рис. 40.
Газета «Вестник Балтийска»
(Калининградская область) ор/
ганизовала конкурс детских ри/
сунков «Я люблю Балтийск».
Лучшие работы были опублико/
ваны на страницах издания. 
А две детские картины украсили
календарь, который газета выпу/
стила для своих подписчиков. 
Рис. 41.

Тема туризма и особенно мест/
ного туризма в последние годы
стала особенно популярной у
региональной и муниципальной
прессы. Многие публикации
краеведческого характера теперь
дополняются информацией, как
можно своими глазами увидеть
всё то, что описывает журна/
лист. 
Газета «Аннинские вести» (Во/
ронежская область) организова/
ла регулярную рубрику «Путе&
водитель по району». Сам рай/
он небольшой, но в нём свыше
60 населённых пунктов, и о каж/
дом можно рассказать что/то
интересное — «Чудо�озеро,
редкие звери и маршруты для
байдарок» / Чем славится село
Бродовое. В роли экскурсовода

выступил глава поселения Евге/
ний Косолапов. Он рассказал об
истории села, о его памятных
местах и зонах отдыха и о том,
как добраться в село из 
райцентра.
Рис. 42.
Город Зеленоградск, бывший
Кранц (Калининградская об/
ласть) — знаменитый курорт.
Последние годы переживает
второе рождение. Под стать го/
роду развивается и газета «Вол/
на». Газета относится к лидерам
по освещению туризма. Мест/
ной истории и достопримеча/
тельностям на сайте газеты по/
свящён большой красочный раз/
дел «Путеводитель» https://vol9
nanews.ru/travelguides. И это —
не только интернет/буклет, но и
информационно/справочный ре/
сурс, удобный и полезный для
гостей и местных жителей. Раз/
дел продолжает пополнятся,
причём новые материалы обяза/
тельно публикуются также и в
газете. 
Разумеется, далеко не везде есть
курорты подобного уровня, но с
опытом «Волны» полезно по/
знакомиться редакциям газет
других регионов.
Рис. 43.
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Газета «Стальная искра» (Челя/
бинская область) тоже всерьёз
занимается темой туризма. 
В конце 2021 года был издан
«Туристический путеводитель
по Ашинскому району». 
В красиво оформленное изда/
ние, кроме туристических 
проектов и маршрутов, вошли
разделы, посвящённые приро/
де, культуре, местным 
фестивалям и праздникам, 
справочник кафе и гостиниц 
и др. 

Проект газета осуществила при
поддержке районной админист/
рации. Его партнёрами стали
местные краеведы, учреждения
культуры и представители биз/
нес/сообщества. 
Рис. 44.

В некоторых муниципальных
газетах кроме материалов о ме/
стном туризме иногда встреча/
ются публикации о путешестви/
ях в дальние регионы, об орга/
низации отдыха на южных мо/
рях и океанах. Не знаю, на/
сколько это оправдано, ведь по/
добная информация не уникаль/
на, её легко найти на различных
интернет/ресурсах. 
Но вот рассказы о том, что про/
исходит в соседних районах, в
наших изданиях практически не
встречаются. Людям было бы
полезно узнать, что интересного
располагается сразу за граница/
ми их района. Можно это сде/
лать и путём обмена материала/
ми с редакциями газет, располо/
женных по соседству. 
А ещё хорошо бы продумать ту/
ристические маршруты, прохо/
дящие по нескольким районам.

Рис. 42
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И не забыть дать информацию о
дальних прогулках на велосипе/
дах и самокатах. 

В некоторых наших регионах
местную тематику невозможно
рассматривать без экологиче/
ских вопросов. И газеты уде/
ляют им серьёзное внимание —
аудитория должна быть в курсе,
что происходит с нашей приро/
дой — «Водные артерии Миас�
са» / Как решить экологические
проблемы миасских рек? Ирина
Терентьева, журналист газеты
«Миасский рабочий» (Челябин/
ская область) расспросила об
этом заслуженного эколога Рос/
сии Александра Лагунова. 
Рис. 45.
О том, как забота о природе
проявляется у младшего поко/
ления, можно почувствовать в
материале «Карталинской но/
ви» (Челябинская область) —
«Мир глазами детей: природу
не берегут и засоряют сами
взрослые». Эта публикация
представлена как этап многолет/
него проекта/исследования, ко/
торый задумала редакция в 
2019 году, когда эти малыши по/
ступили в первый класс. Каж/
дый год они взрослеют и делят/
ся своим новым представлением
о мире. 
Рис. 46.
С темой отношения к природе
связаны проекты по использова/
нию замусоренных ранее терри/
торий. Их можно оживить,
принципиально по/новому осво/
ив эти пространства — «Эко�
парк «Каялов бор» готов к
открытию» (газета «За изоби/
лие», Воронежская область).
Экопарк — это многофункцио/

Рис. 45

Рис. 46 Рис. 47



конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

нальная рекреационная зона для
всесезонного досуга на природе.
Его концепция основана на ис/
торической тематике — битвы
князя Игоря с половцами. 
Активисты/общественники ещё
в 2015 году стали активно рас/
чищать этот заброшенный учас/
ток земли. Потом в 2020 году
была победа во Всероссийском

конкурсе лучших проектов по
созданию комфортной город/
ской среды. К его воплощению
привлекли молодых, тогда 
малоизвестных воронежских 
архитекторов. В результате бы/
ло создано художественное 
пространство для семейного 
отдыха.
Рис. 47.

Рассуждая о родным местах,
нельзя обойти стороной и кули/
нарную тему. Мы с молодых лет
запоминаем вкусы, а потом дол/
го сохраняем верность люби/
мым блюдам и напиткам. Поэто/
му если материал на гастроно/
мическую тему сделан хорошо,
он всегда порадует читателя. 
И это ничего, что рецепты мы
теперь сверяем на кулинарных
сайтах. Наши журналисты уме/
ют свои публикации готовить
очень вкусно — «О—о—о, ок�
рошка!» / В этом материале вы
найдёте целых 7 рецептов ок9
рошки, большую часть из кото9
рых, мы можем это с увереннос9
тью утверждать, вы никогда не
пробовали! (газета «МОЁ!», го/
род Воронеж).
Рис. 48.
Да, газеты из Воронежской об/
ласти в этом году постарались —
поделились своими идеями и
журналистскими подходами.
Коллеги из других регионов
вполне могут их за это поблаго/
дарить. 

А завершить этот небольшой об/
зор выбранных мест из конкурс/
ных материалов этого года хо/
чется публикацией, которую
прислала газета «Воскресенская
жизнь» из Нижегородской 
области — «Здесь живёт 
счастье тех детей, которые
стали взрослыми и серьёзны�
ми» (автор Наталья Уткина).
Это о музее культуры дерева в
селе Большие Отары. Но, на 
самом деле, там об игрушках 
и о детстве. 
Рис. 49.
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