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азеты этого конкурса яр/
че прошлогодних. Насиде

лись под замком во время
самого сурового периода
изоляции и, когда слегка
отпустили, постарались ис

пользовать послабление по
максимуму. 

Конечно, не все, какой там все —
значительное число редакций про

должает лепить по
детскому. Заби

вают полосы чем придётся, не уме

ют и не желают учиться работать с
текстами, иллюстрациями, в онлай

не. Усвоили, что высовываться
нужно только тогда, когда зовут к
столу.

Сегодня речь не о них. Попробуем
определить темы, близкие ауди/
тории, наиболее ярко прорисовав

шиеся в массиве конкурсных работ
в этот отчётный период. 

Радует, что всё отчётливее видны
попытки описать современность.
Как бы странно это не звучало, об

ширная часть контента наших газет
посвящена прошлому, рассказы

вать о настоящем сложнее, а часто
и опаснее.

1. ОБЯЗАТЕЛЬНО — 
В КАЖДОЕ ИЗДАНИЕ
Начнём с тем и проектов, 
уместных практически в каж9
дом издании, более того, я счи9
таю, — обязательных ежегодно.
Если, конечно, мы принимаем,
что газета — это, прежде всего,
функции, а не лист бумаги, деко9
ративный элемент, приложен9
ный к платёжке.
Одним из ведущих обществен9
ных спецпроектов становится
выявление героев нашего време9
ни, людей, сделавших наиболь9
ший вклад в развитие террито9
рий.

«Герой нашего времени». 
217 полевчан за шесть лет стали
номинантами в этом конкурсе
«Диалога» (Свердловская об/
ласть).

«На газетных страницах почёта
земляков разместим имена».
Спецпроект Ирбейской правды
«Достояние района» выявил
лучших, среди них: ученик, учи/
тель, народный умелец, много/
детные родители, культработ/
ник, фельдшер скорой помощи,

ветеран, студент, активный де/
путат. 

«Человек года» — такое назва/
ние носит народный конкурс
«Нейвы». В составе номинан/
тов: воспитатель детсада, учи/
тель физкультуры, пожарный,
волонтёр, инженер, тренер, ме/
дики. 
Голосование осуществляется в
онлайне, куда можно перейти с
газетной страницы с помощью
QR/кода.

«Герой года». «Пензенская
правда» предложила читателям
выбрать самых запомнившихся
героев собственных публикаций
за год. 
Среди претендентов: педагоги,
медики, ветераны, учёные, пред/
приниматели, библиотекарь,
студент, фермер, психолог, свя/
щенники, работники культуры,
владелец частной солнечной 
микроэлектростанции и даже
пёс с котом, ставшие известны/
ми после статьи в газете.
«В десяточку!» Герои года по
итогам публикаций в «Голосе
правды». Номинации: неравно/

Реальная жизнь, отображённая 
в заголовках

Рассказывая о темах, я специально собрал коллекцию лучших заголовков
коллег. Пусть это будет дополнительным мастер/классом, ведь до сих пор

многие журналисты беспомощны в этом ремесле

Г

Владимир Касютин, эксперт конкурса «10 лучших газет России 2022»
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душный, неутомимый, увлечён/
ный, лучшая квартальная, 
волонтёр года, радетель исто/
рии, молодое дарование, 
открытие года, патриот стани/
цы, удивительные люди. 
Что радует во всех вышепере/

численных конкурсах: равнение
на реальные заслуги, а не на
формальные статусы. 

Развитие территории, экономи9
ка — как эти традиционные те9
мы подать нескучно?

«Сколько заработали и как по&
тратим». Красочная инфогра/
фика «Голоса правды», посвя/
щённая районному бюджету.
Журналистам и верстальщикам
«ГП» впору проводить мастер/
классы на эту тему, и уж подоб/
ная подача важной темы точно
заслуживает поощрения из 
местного бюджета. 

Ещё пара примеров от «Голоса
правды». «Полтавская: о глав&
ном и срочном». Журналисты
«ГП» с помощью соцсетей со/
брали карту главных проблем
районного центра, в их числе:
ливнёвки, парковки, тротуары. 
Получилась инфографика на
разворот, сопровождаемая мне/
ниями экспертов. Идея карты
проблем не нова, проверена вре/
менем, но в данном случае — по/
лучившая новое звучание по/
средством использования ком/
муникаций в онлайне и, увы, так
пока и не ставшая традицион/
ной для каждого нормального
издания. 
«Карта итогов года». На карте
«ГП», подготовленной к концу
года, обозначены решённые и
нерешённые проблемы райцент/
ра. 

«Новоуральск преображает&
ся». В «Нейве» развороты с ак/
циденцией, инфографикой про
бюджет, высадку зелёных на/
саждений, ремонт дорог в горо/
де. 
«Новые дороги, освещение и
места отдыха». Вместо тради/
ционных сухих отчётов сель/
ских глав о работе за год, в
«Звезде» (Воронежская об/
ласть) — структурированная ин/
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формация и инфографика о
каждом поселении. 
Без сомнения, по инфографике
пресса Воронежской области
держит первое место в стране. 

«Передовики сельского хозяй&
ства — 2021». Районная доска

почёта в инфографике от газеты
«Восход» (Воронежская об/
ласть), каждый блок имеет три
части: стаж, показанный в бул/
литах, достижения и прямая
речь передовика. 
Водители, комбайнёры, механи/
заторы, сплошь мужчины, но
есть и одна женщина — опера/
тор машинного доения. 

«Поголовье скота и надои
выросли». Тема из прошлой
жизни, да на новый лад —
инфографика от газеты
«Подгоренец» о том, как
работали животноводы, и теперь
не в колхозах, а в ООО и КФХ.

«В нешаговой доступности». 
О том, где в районе
расположены аптеки и аптечные
пункты, текст Натальи
Мироновой в газете «Знамя
труда» (Воронежская область) с
инфографикой, комментариями
глав округов, мнениями из
соцсетей. 

«Лучшая клумба — 2021». Анд9
рей Сергеев и Ксения Илюхина
из газеты «Грани» подготовили
красочную полосу о конкурсе
«Граней» на лучшую клумбу. 

«Люди, за что вы так с горо&
дом?» Журналисты «Огней Ку/
бани» в компании с обществен/
никами совершили рейд по «му/
сорным местам». В подтвержде/
ние — фото и карта с указанием
самых замусоренных мест. 

Блуждающие в «заброшках».
Журналистское расследование
Валерии Авдохиной в «Лискин/
ских известиях» о самых опас/
ных местах города и района. 
«ЛИ» — одна из самых сильных
по заголовкам местных газет
страны. Оцените: «Сказка о не&
потерянном времени» (премье/
ра детского мюзикла), «Рассо&
рились в хлам» (установка му/
сорных контейнеров), «Любовь
не слепа» (незрячая пара заре/
гистрировала брак), «Как зака&



25журналистика и медиарынок 5—6/ 2022

конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

лялась, Галь?» (секреты морже/
вания), «СкольЗко можно?»
(гололёд). 

«Дороже. Выше. Элитнее.
ТОП&5 самых дорогих выстав&
ленных на продажу домов в
Борисоглебске». Самая высо/
кая цена — 25 млн — назначена

за четырёхэтажное строение
площадью 800 кв. метров. Тоже
на удивление редкая тема на на/
ших страницах, хотя, казалось
бы, что сложного мониторить
собственные объявления и ри/
элтерские ресурсы. Изучать и
самые дорогие, и самые дешё/
вые, и самые необычные дома.

Журналисты «Борисоглебского
вестника» не ограничились опи/
санием местных объектов, но и
рассказали, какие дома можно
купить за те же деньги за грани/
цей, например, на турецком по/
бережье. 

«Ниже уровня» — материал
Елены Шелякиной в «Знамени
труда» (Воронежская область)
об обеспечении водой жителей
района достоин самых высоких
похвал. Анализ ситуации с 
инфографикой, иллюстрирую/
щей опрос «Какой водой поль/
зуетесь вы?», врезки с информа/
цией о цене скважины и колод/
ца, обеспеченности водопрово/
дом. 

«Реки по колено». Журналисты
«Знамени труда» (Воронежская
область) побывали на семи ре/
ках района и выяснили у мест/
ных жителей, какими были эти
водоёмы несколько десятилетий
назад. 
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«Почему погода стала «нерв&
ной». Роман Прытков из
«МОЁ!» проанализировал архив
погоды в Воронеже за сто лет,
оказалось, всё не так драма/
тично, колебания климата цик/
личны.

«Семеро «убитых». В рубрике
«Не наш город» газеты «Семё/

рочка» Светлана Тарасова
(текст) и Михаил Кирьянов 
(фото) подготовили с помощью
соцсетей разворот о самых запу/
щенных в Воронеже дорогах. 
К каждому адресу подвёрстан
ответ мэрии. 

«Лучше всего падать на бок».
Корреспонденты «МОЁ!» выяс/
нили, как выжить на скользких
улицах Воронежа, которые
практически не убираются. 

Несколько примеров об освеще9
нии темы безопасности дорож9
ного движения.

«Новые штрафы с камер. Чего
ждать автомобилистам». Ком/
ментарии ГИБДД «Аннинским
вестям» сопровождаются инфо/
графикой «Какими правилами
на дорогах пренебрегают аннин/
ские водители». Самым распро/
странённым нарушением в Ан/
нинском районе оказалась езда
без ремней безопасности.

«Как миновать опасный пере&
крёсток». Материал в «Донской
нови» Оксаны Полященко об
участке федеральной трассы
М4, одним из самых проблем/
ных для водителей в Верхнем
Мамоне, сопровождаемый ин/
фографикой на разворот, подго/
товленный Олесей Левчук. 

«На россошанских дорогах
ДТП с пострадавшими стало
меньше». Искусная инфографи/
ка газеты «За изобилие», пока/
зывающая общее количество
ДТП за год, число происшест/
вий с пострадавшими, с участи/
ем пешеходов, количество ава/
рий по месяцам, число аварий
по вине нетрезвых водителей,
сколько выявлено водителей в
алкогольном опьянении.

Демография всегда и везде бу/
дет интересовать людей. «В Ан&
не родился Добрыня Никитич.
Какими ещё редкими именами
земляки называли малышей».
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Инфографика «Аннинских вес/
тей» «Рождение и смертность за
два года». 

2. СВОЁ ДЕЛО
В газетах России ярко расцвела
рубрика, посвящённая малому
бизнесу. Подозреваю, что одна из
причин — развитие в стране са9
мозанятости. Рядом — темы
выбора профессии, увлечения, в
том числе, приносящие доход.

«Хочу работать честно. Соц&
контракт помог Юрию Говоро&
ву открыть мастерскую по ре&
монту телефонов».
На каждом шагу объявления о
ремонте гаджетов, в том числе и
на рекламных страницах газет, а
вот материалы о мастерах встре/
чаются нечасто. Спасибо «Бел/
городской правде»!
И ещё несколько примеров от
«Белгородской правды». «В но&
гах правда есть. Как в Белгоро&
де изготавливают протезы».
История протезиста, открывше/

го собственное производство. 
«Каждый день — рыбный. Как
устроена форелевая ферма».
Рассказ о белгородском сельхоз/
кооперативе, организованном
пятью предпринимателями. 

«Житель Бродового дарит лю&
дям тепло. Умелец сложил
больше 50 каминов и печей».
Похвалы «Аннинским вестям».
Печника впервые вижу на стра/
ницах местной прессы, хотя
профессия не собирается уми/
рать, мода на камины и печи
возвращается. 

«Жил&был торт». Жанна Калу9
гина из «Нейвы» рассказывает о
горожанине, открывшем в себе
талант кондитера. 

Много материалов о делах швей9
ных, похоже, этот бизнес на
подъёме.

«Как лоскутки спасли бизнес».
Елена Синицына в «Пензенской

правде» о жительнице райцент/
ра, открывшей швейный цех. 

«Кутюрье для сельских мод&
ниц». Валентина Суханова из
«Репьёвских вестей» о том, как
в селе открылась авторская ди/
зайн/студия. 

«Мальчикам — с машинками,
девочкам — с единорогами».
Елена Турчина из «Родного При/
донья» — о мастерице, шьющей
лоскутные одеяла.

«Берусь за пяльцы, и все не&
приятности уходят». Владимир
Проскуряков из «Звезды» (Во/
ронежская область) — о выши/
вальщице, освоившей ремесло,
когда ей был уже 41 год. 

«Золотые руки по наследству».
Проект «Донской нови» «Жи/
вые традиции Придонья» о на/
родных умельцах района, реали/
зованный редакцией вместе 
с отделом культуры. 
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«Властелин колец». Блестящий
заголовок интервью Татьяны
Зернаевой в газете «Власть Со/
ветов» с местным ювелиром о
секретах его мастерства. Хоро/
шая тема, хоть за деньги, хоть
бесплатно.

«Волшебная игла», «Маша и
медведь», «Своё дело Ольги
Котиной», «Контракт пахнет…
клубникой» — проект «Сурских
просторов» с оригинальным на/
званием «Мамы уходят в биз/
нес».

«Нижегородская правда» пред/
ложила аудитории спецвыпуск
«Семь шагов по организации
своего дела» в печатном и элек/
тронном форматах. 

«Ударная сила. Как сурки и
кролики помогают кузнецу»,
«Уровень мастерства. Что рас&
сказал лучший штукатур ЦФО
о секретах своей профессии»,
«Зверьё его. О ветеринаре с

40&летним стажем». Эти и дру/
гие материалы были опублико/
ваны в «Воронежском курьере»
под рубрикой «Человек и его
профессия». 
«Я начинал работать ещё при
чёрно&белых телевизорах», 
«В священнике прихожане ви&

дят последнюю инстанцию пе&
ред Богом», «Смысл жизни в
танцах», «Раньше был спрос
на сажу, особенно для изготов&
ления чёрного кирпича»: теле/
мастер, настоятель храма, хорео/
граф, трубочист — герои публи/
каций газеты «Восход» (Воро/
нежская область) цикла «Выби/
раем профессию. Каждый мате/
риал сопровождается врезкой о
плюсах и минусах профессии. 
Ещё один цикл газеты «Вос/
ход», теперь о хобби — «Увле/
чённые люди», вот несколько
публикаций: «У пенсионера
есть свой уникальный позыв&
ной» — радиолюбительство,
«Хотелось одеться красиво и
по моде, но средств на это не
хватало» — вязание, «Житель&
ница Воробьёвки руководит
тремя ансамблями района» —
фольклор. 
«Бабушка&рыбачка и семики&
лограммовый толстолобик».
Необычная отработка привыч/
ного инфоповода «День рыба/
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ка» «Борисоглебским вестни/
ком» о том, как пенсионерка ув/
леклась рыбалкой. 

«Гончарное дело требует тер&
пения». Андрей Варфоломеев,
газета «Вести Придонья», в руб/
рике «Исчезающие профессии»
повествует о гончарном ремесле,
которым в нашем время, оказы/
вается, прожить невозможно. 

«Бакен справа, бакен слева, а
по центру — фарватер». Влади9
мир Герусов из «Сельской нови»
(Воронежская область) о пре/
кратившей своё существование
профессии бакенщика. 
Исчезающие ремёсла —
плодотворная тема для размыш/
лений.

3. ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ
Не было бы счастья, да несча9
стье помогло — в последние два
года в России стал набирать
обороты внутренний туризм. 
И на это не могли не обратить
внимания лучшие редакции
страны. 
Журналистам местной газеты
надо не писать пространные пу9
тевые заметки о собственных
вояжах в Москву и Сочи, а да9
вать конкретные советы, куда
можно сходить и съездить в вы9
ходные жителям района: за 5—
10—150 километров от дома.
И, конечно, для того, чтобы лю9
ди могли набираться сил и здо9

ровья, в стране нужно удешев9
лять перелёты, ремонтировать
дороги, строить гостиницы и
базы отдыха, бани, лыжные спу9
ски и велотреки — прекрасные
места есть в каждом регионе.

«Пакуй ридикюль и езжай в
Зюраткуль». «Почувствуй
Урал!» — путеводитель по Ура/
лу специально для жителей Но/
воуральска. «Вали на Бали —
это не про нас. Нас манят горы»,
— говорят журналисты «Ней/
вы». 
Путеводитель компактный —
полоса или разворот с маршру/
том, ценами, достопримечатель/
ностями и эмоциональным ре/
портажем. 

«Чудо&озеро, редкие звери и
маршруты для байдарок». 
Под рубрикой «Путеводитель
по району» разворот в «Аннин/
ских вестях» о том, чем славит/
ся село Бродовое. В роли экс/
курсовода — глава поселения. 
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«Взялись за старое». Как вы/
глядят пять заброшенных мест
Воронежской области с богатой
историей, рассказала Ирина Ба9
сова, «Коммуна». 

«Места памяти Сухогевского
сельского поселения», «Пари&
жекоммунское наследие»,
«Памятные места Верхнелуго&
ватского сельского поселения»
— проект «Истоки» (история,
Культура, имена) редакции газе/
ты «Верхнехавские рубежи». 

«Загадка старых стен». Людми9
ла Тараканова из «Стальной 
искры» вносит свой вклад в ту/
ристический путеводитель по
Ашинскому району. 

«Есть о чём рассказать, есть
чему удивиться». Проект «Кар/
талинской нови» «Туристиче/
ский Карталинский район». 

4. ИСТОРИЯ
Прошлое по9прежнему не отпус9

кает нас, советское, дореволю9
ционное — люди хотят расска9
зывать о себе, своих близких,
друзьях, делиться старыми фо9
то, сравнить былое и настоя9
щее.

Прекрасный проект осуществи/
ла Ирина Каверина, «Восход»

(Воронежская область) — цикл
публикаций «Фамильное насле/
дие» — жители района расска/
зывают о происхождении своих
фамилий. «Фамилию Болучев&
ский завёз в наши края Петр
I», «Прозвище Скоробогатый
получил внезапно разбогатев&
ший человек», «Лбом на Руси
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называли большелобого и
крепкого человека», «Предок
Торопченко всё время куда&то
спешил». 
«Наш земляк составил свою
родословную от начала XVIII
века». Материал Анастасии Ли9
хачёвой, «Новоусманская нива»,
о том, как земляк ищет записи о

предках в метрических книгах и
ревизских сказках. 

«На каких улицах жили боб&
ровцы до Революции». Елена
Леднева, «Звезда», подготовила
инфографику с прежними на/
званиями улиц и объектами, на/

ходившимися в райцентре более
ста лет назад. 

«История игрушек: из века
XIX в век XX». Екатерина
Безъязычная, «Власть Советов»,
подготовила занимательный
текст о самых популярных иг/
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рушках на наших ёлках. Он был
бы ещё лучше, если бы редакция
сопроводила локальным контен/
том, например, опросом. 

«Тайна Топиловского сраже&
ния». Сергей Васильев и Зинаида
Солнышкина, «Калачеевские зо/
ри», рассказывают о сражении,
произошелшем в XVIII веке в
месте, ставшем нынешним Ка/
лачом.

«В духе старины. Бывший ку&
печеский дом станет торгово&
офисным центром». «Белгород/
ская правда» вспомнила исто/
рию строения XIX века и узнала
о его будущем. Текст проиллю/
стрирован фото, необычно кад/
рированными по наклонной.

«Городской символ и обзорная
вышка», «Ресторан «Лесная
хижина» и магазин «Боос» —
эти и другие материалы об исто/
рии курортного города Зелено/
градска, ранее называвшегося

Кранцем, подготовила Татьяна
Жданова, «Волна».

«Цена невесты». Под рубрикой
«Традиции и обряды» Елена
Шелякина, «Знамя труда» (Во/
ронежская область), рассказы/
вает, зачем жених платил деньги
за будущую жену. 

«С мёртвыми не воюют». В ка/
нун освобождения Воронежа
корреспонденты «МОЁ!» побы/
вали на венгерском кладбище и
узнали, как местные жители от/
носятся к могилам оккупантов
на своей земле. 

Немало материалов о страшных
испытаниях, выпавших на долю
нашего народа. 

«Страшнее, чем война». Под
рубрикой «Зарубки истории»
материал Александра Косенко,
«Голос правды», о голодоморе
1933 года, унёсшем больше жиз/
ней станичников, чем потери во

время Великой Отечественной
войны. За каждым именем —
жизнь. В архивах обнаружен
список казаков, расстрелянных
в станице в 1921 году. 

«Лихая доля». Исторический
очерк Татьяны Зернаевой,
«Власть Советов», о судьбе од/
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ного из первых переселенцев на
выселковскую землю, проиллю/
стрированный фото начала XX
века. 

«Невраги народа». Елена Кра9
силова, «Задонская правда», о
том, зачем нам помнить о жерт/
вах сталинских репрессий. Ре/
дакция «ЗП» предложила чита/
телям выбрать место, в котором
уместнее установить поклонный
крест в память о жертвах того
времени. 

Журналисты вспоминают былые
флагманы экономики террито9
рий.

«Пассажирские поезда в то
время ходили четыре раза в
день, а теперь ни одного», «За
смену делали до 15 химических
завивок», «Готовность выпечки
зависела напрямую от работы
кочегара», «Колбасу «Кон&
скую» выпускали только на
колхозные мероприятия» —

публикации проекта газеты
«Восход» (Воронежская об/
ласть) «Сделано в СССР» слов/
но на машине времени погружа/
ют нас в сравнительно недавнее
прошлое. 

«Мясо из Грибановки постав&
ляли в кремлёвскую столо&
вую». Елена Шелякина, «Знамя
труда» (Воронежская область),
о том, как в восьмидесятые в
районе работала крепкая от/
кормбаза.

«Заводы, которые мы потеря&
ли». Роман Попрыгин, «МОЁ!»
— о семи легендарных воронеж/
ских предприятиях, прекратив/
ших своё существование. 

«Влюблённый в механиза&
цию», «Сколько «живёт» тех&
ника», «Как жила церковная
община Трёхсвятительского
храма», «Церковные ценности
увозили голодающим Повол&
жья» — цикл материалов «Репь/

ёвских вестей» об истории райо/
на и его людях. 

«11 пионерских лагерей Серо&
ва», «Володя Ульянов и семь
Ильичей», «Во имя Всех Свя&
тых, в земле Российской про&
сиявших». Константин Бобы9
лев, «Глобус», собрал истории об
отдыхе местных ребят в про/
шлом веке, о том, сколько в Се/
рове было памятников вождю,
как православие пришло в На/
деждинск. 

«Знакомые все лица». К юби/
лею «Добринских вестей» ре/
дакция взялась за розыск героев
публикаций, запечатлённых на
снимках разных лет, чтобы рас/
сказать, что с ними стало. 
«ДВ» вообще неравнодушны к
истории. «Обережные куклы,
или Нас лихоманка не возь&
мёт». Под рубрикой «Своими
руками» материал Марины
Пчельниковой, «Добринские вес/
ти», о возрождении старинного
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обряда изготовления обрядовых
кукол. «Я узнал себя на фото&
графии. Это было 90 лет на&
зад…» Материал Ольги Фроло9
вой, «Добринские вести», о том,
как после публикации в газете
снимка добринского духового
оркестра 1930/х годов себя 
узнал старейший житель 
района. 

«Непобеждённый». В рубрике
«Живая история» материал На9
тальи Корчагиной, «Миасский
рабочий», о первом чемпионе
города по шахматам. 

«Дружбы было много». Текст
Дианы Пивень, «Огни Кубани»,
в рубрике «Двор моего детства»
о нескольких поколениях, жив/
ших в одном из старейших до/
мов города, обильно иллюстри/
рованный ретро фото. 

«И люди были добрее, и жизнь
была интереснее», «Каждый
мог найти занятие по душе»,

«Снимал всё, что казалось ин&
тересным» — материалы Елены
Турчиной, «Родное Придонье», в
рамках проекта «История райо/
на в фотографиях».

«На карте Ростовской области
— наш город шахтёрской доб&
лести». Редакция газеты
«Шахтинские известия» в
рамках спецпроекта «История в
лицах» предложила читателям
рассказать о своих близких/
горняках. Шахтинцы завалили
редакцию старыми
фотографиями из семейных
альбомов.

5. ПОТРЕБИТЕЛЬ
Оживилась и потребительская
тема, что естественно при рос9
те цен и стремлении редакцион9
ных коллективов помочь аудито9
рии сэкономить и не обмануться
с выбором товара. 
«МОЁ!» давно и успешно рабо/
тает на этой ниве. Несколько
ярких примеров.

«Всем добра и печенек». Кор/
респонденты «МОЁ!» вместе с
экспертом провели слепую дегу/
стацию народного продукта —
овсяного печенья. В результате
на развороте — не только рей/
тинг сортов, но и рекомендации,
а также QR/коды, ведущие на
сайт, где собраны предыдущие
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дегустации, и ютуб/канал с ви/
део экспертизы. 
«Вы это взвесьте!» Анна Ясы9
рева и Игорь Филонов, «МОЁ!»,
изучили, как в магазинах обма/
нывают покупателей с помощью
фасованного товара и что с этим
делать. 

«Новогоднее застолье стано&
вится воронежцам не по карма&
ну». Подборка журналиста
«МОЁ!» Романа Попрыгина, 
как менялась стоимость ново/
годнего стола с советских 
времён с таблицей нынешних
цен. 

«Хлеб без масла, щи без мя&
са». «Курица на взлёт». «Пен/
зенская правда» о том, сколько
горожане стали тратить на про/
дукты. Иллюстрацию с курицей
— хоть на выставку, настолько
она выразительна.
Новогоднюю тематику продол/
жают «Верхнехавские рубежи»:
«Новогоднее застолье — 2022».
«ВР» узнали, в какую сумму
обойдётся праздничный пир, со/
проводив текст инфографикой
«Новогодняя продуктовая кор/
зина» и опросами «С кем будете
встречать Новый год?» и «Когда
вы начинаете закупку продук/
тов к Новому году?»

«Что позволяют себе лысков&
чане?» Журналисты «Приволж/
ской правды выяснили, что по/
купатели стали другими. «ПП»
также запустила патриотичный
спецпроект о местных произво/
дителях, продукция которых
славится качеством, «Время по&
купать лысковское».
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Тема, которую я давно ждал. Ис/
тории переехавших земляков.
«Город мечты, или Как найти
место под солнцем». В рубрике
«Всюду наши» газеты «Сталь/
ная искра» материал Ирины Ры9
жих о том, как землячка, поки/
нув Урал, устроилась в Ново/
российске. 
Редакция рассказывает не толь/
ко о тех, кто поменял регион, но
и уехал за границу. 

6. ЖИВОТНЫЕ
Животного мира на наших стра9
ницах всё больше, и это правиль9
но. С одной стороны, домашние
питомцы прочно вошли в наш
быт, с другой — никуда не деть9
ся от обострившейся проблемы
бродячих собак.

«Сразу поняла, что он наш!
Как брат и сестра из Белгорода
приютили слепого котёнка».
Душевная история, рассказан/
ная журналисткой Анной Емель9
яновой, «Белгородская правда»,
под рубрикой «Мой дом — моя
живность». 

«Наперекор судьбе». «Миас/
ский рабочий» собрал истории
бездомных кошек, которым уда/
лось спастись от неминуемой
гибели. 

«Поп и кот». Лаконичный ём/
кий заголовок материала Евге9
нии Степановой, «Нейва, о том,
как котики завладели сердцем
новоуральского батюшки. 

«Как приручить белку». В руб/
рике «Братья наши меньшие»
«Борисоглебского вестника»
Елена Шергелюк рассказала о

жительнице Борисоглебска, ко/
торая дома держит белку. 

«Возвращение Гайды. Когда
мужчина нашёл свою потеряв&
шуюся собаку, не сдержал
слёз». Эмоциональная история
Дарьи Зернаевой, «Власть Сове/
тов», сопровождается QR/кодом
со ссылкой на аккаунт и телефо/
ном волонтёра, нашедшего жи/
вотное. 

Собачий заголовок с рифмой от
«Пензенской правды»: «Собаки
лают, кусаются, вопросы не ре&
шаются». Резюме текста: деньги
на решение проблемы выделя/
ются, никто не хочет за неё
браться системно.

«Собак станет меньше, но не
сразу». «Верхнехавские рубе/
жи» узнали, сколько безнадзор/
ных животных стерилизовали
по областной программе, и со/

проводили текст инфографикой
с картой и опросом, проведён/
ным в социальных сетях, нужно
ли использовать подобную про/
грамму в отношении кошек. 
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7. СЕЛО
Сёла умирающие, сёла умершие,
сёла выживающие и сёла пер9
спективные — эта тема тоже
стала чаще появляться в наших
газетах. Увы, системная подача
новостей в местных газетах из
сёл территорий — явление 
по9прежнему нечастое. 

«Забытые хутора: Сядой, или
Луговской», «С каждым годом
нас становилось меньше» — из
заголовков понятно, что речь
идёт об исчезающих и исчезнув/
ших сёлах. 
Цикл газеты «Восход» (Воро/
нежская область) приурочен к
45/летию района.

«В краю яблоневых садов».
Лия Мардегаллямова, «Ютазин/
ская новь», о деревеньке Сади/
ково, где живёт 58 человек. 

«Потерянный рай». Материал
Регины Миграновой из проекта
«Деревенька моя» «Туймазин/

ского вестника» о жителях исче/
зающих населённых пунктов
района.

«Старое Самылово: из труб
идёт густой дымок, в печке не&
жится пирог». Л. Белова и В. Се9
рогодская, «Солигаличские вес/
ти», рассказывают, как живётся
в деревне её 19 жителям. 

«Хаты остались, а людей нет.
Как мы гуляли по заброшенно&
му хутору в Прохоровском
районе». Репортаж «Белгород/
ской правды» из обезлюдевшего
хутора Лисички. 

«Красуля оценила. Как роботы
заполняют в селе рабочие мес&
та» — рассказала «Белгородская
правда». «Единственное спасе/
ние для животноводства — сроч/
ная роботизация», — утверждает
председатель колхоза. 
Действительно, с одной сторо/
ны, из сёл бегут в городах а те,
кто остался, не спешат на фер/

мы, с другой стороны — техни/
ческий прогресс ещё больше ус/
корит обезлюживание провин/
ции. 
Впрочем, неизвестно, как по/
следние события в нашей стране
и мире повлияют на эти процес/
сы. 

«Ударник крестьянского труда.
Как бывший тренер возрожда&
ет умирающий хутор». Этот ма/
териал из цикла «Воронежского
курьера» о последних жителях
умирающих хуторов и деревень
района получился оптимистич/
ным. 

«Родная моя деревенька» —
отличный и востребованный
фотоконкурс, с помощью кото/
рого читатели «Вадинских вес/
тей» смогли себя показать и
других посмотреть. 

«Утомились? Тогда побахо&
рим!» Репортаж Ивана Замыс9
лова, «Воскресенская жизнь», из
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деревень Воскресенского района
я прочитал внимательно, даже
два раза, но так и не узнал, что
же такое «побахорить». 

8. МЕЖНАЦ
Материалы по теме межнацио9
нальных отношений стали по9
степенно трансформироваться
из обязательных формальных в
разряд интересных человеческих.
Всё потому, что, вместо описа9
ния, кто и что сказал на совеща9
ниях, журналисты стали живее
интересоваться судьбами земля9
ков.

«Татары — не только чак&чак и
Сабантуй», «Потомки первопо&
селенцев в родном краю — как
в раю», «Сатимбай Бердиев:
«Понаехавшим» себя не чувст&
вую», «Добрая слава ценнее
богатства» — цикл публикаций
«Пенза многонациональная»
«Пензенской правды» для того,
чтобы «народы лучше понимали
друг друга». 

«Семь жизней вместе». Тамара
Мотаева, «Ольховатский вест/
ник», о том, как уроженец ин/
дийского города Дели полюбил
девушку из ольховатского хуто/
ра Постоялого и поселился в
России. 

«В семейную жизнь — с лез&
гинкой». Проект «Донской но/
ви» «Рецепты семейного счас/
тья» о семьях, в которых объе/
динились разные культуры и на/
роды. Материалы на разворот, к
каждому подвёрстаны рецепты
национальных блюд. 

«Город, которого больше нет.
Белгородец рассказал о том,
как его детство прошло в совет&
ской Туркмении». Насыщенный
деталями рассказ, записанный
журналисткой «Белгородской
правды» Анастасией Состиной.

9. ПРОСТО И НЕ ПРОСТО ЛЮДИ
В жизни много интересного.
Плохие газеты описывают 

известное — людей во власти,
господ из шоу9бизнеса, хорошие
— ищут новых персонажей. 
Радует, что больше стало исто9
рий об обычных и необычных лю9
дях, а не чиновниках, не богате9
ях, не преступниках, о том, как
они преодолевают беды и раду9
ются удачам.

«Дежурный по апрелю». Рас/
сказ Леонида Шифрина, «Воро/
нежский курьер», о лодочнике/
перевозчике, соединяющем уже
несколько лет село, отрезанное
паводком от «Большой земли». 

«Сила притяжения. Женщина&
магнит рассказала о необыч&
ных способностях, непростой
судьбе и настоящей любви».
Очерк Ольги Колегаевой, «Вести
Придонья», об обычной хуто/
рянке с необычной судьбой. 

«Малиновое настроение».
«Вкусная история», рассказан/
ная Анной Золотарёвой, «Белго/
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конкурс «10 лучших газет России92022», экспертиза

родская правда», о посёлке Ма/
линовке и людских судьбах, со/
провождается фоторядом Вла9
димира Юрченко. Выразитель/
ный разворот, но, скорее, из вче/
рашнего дня, почему бы не сде/
лать короткий видеорецепт для
сайта газеты или аккаунта в соц/
сетях? 

«Угощали холодцом. Как жи&
вёт бийчанка, которая более
десяти лет не ест мясо». Текст
Натальи Каршевой, «Бийский
рабочий» о пищевых привычках
и силе воли. 

«Не проехала мимо и спасла
жизнь. Молодая мама помогла
69&летнему пенсионеру, кото&
рому стало плохо на трассе у
леса». Не каждая редакция спо/
собна раскопать и отработать
драматичную историю, которая
интересна и на бумаге, и в ин/
тернете. Материал Альбины Гу9
севой, «Борисоглебский вест/
ник».

«Учёба через монитор». Пово/
ринские студенты/земляки рас/
сказали Анне Вихлянцевой,
«Прихопёрье», как прошли их
семестр и сессия. Редкие гости
на наших страницах — студен/
ты, а, между тем, среди аудито/
рии — их многочисленные род/
ственники и знакомые. Да и в

будущем они, даже не вернув/
шись на родину, могут стать на/
шими читателями в онлайне.

«Чуть&чуть особенный». Исто/
рия Ольги Кударевой, «Воро/
нежский курьер», о том, как сле/
пой механик/самоучка ремонти/
рует автомобили на ощупь. 

«Это как в лотерею выиграть».
Наталья Калинина, «Глобус»,
рассказала три мотивирующие
истории, как люди приходят к
идее стать донором костного
мозга. 

Приятно и то, что чаще стали
появляться в газетах материа9
лы о тех, кто когда9то трудился
в наших редакциях и типографи9
ях. Увы, нередко нынешние кол9
лективы бывших коллег обходят
молчанием. 

«Фанат профессии и мастер
фельетона. Александр Попов
пришёл работать в районную
газету «Ленинец» в 1970 году».
Очерк «Аннинских вестей» о
коллеге.

«Газетная полоса длиною в
жизнь». Воспоминания бывше/
го ответсека газеты «Воскресен/
ская жизнь» Николая Белова о
годах работы в редакции, где он
прослужил 43 года. 

«За вредность давали кислые
соки». К юбилею газеты «Вос/
ход» журналисты рассказали о
работе местной типографии. 
«От районки до газеты «Прав&
да». Материал бывшего ответ/
сека газеты «Добринские вести»
Валентина Рязанцева о Михаи/
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ле Домогацких, прошедшем
путь от внештатника районки до
собкора «Правды» за рубежом. 

10. ЧТО ЕЩЁ ЗАПОМНИЛОСЬ

«Год с чистого листа». Необыч/
ная подача первой полосы по/
следнего номера года — «Нам
всем в жизни нужна белая поло/
са. Вот она. Давайте раскрасим
её вместе», — предложила глав/
ный редактор газеты «Районные
вести» (Ростовская область)
Наталья Игнатова. Участники
акции «Белый квадрат» получи/
ли сувениры. 

«Из наших публикаций в соци&
альных сетях вы можете уз&
нать». Интригующие анонсы и
QR/код к каждой сети на пер/
вой полосе «Диалога». Прежде
не видел такой рациональной
рекламы собственных пабликов. 

«А вы привились?» Первая по/
лоса «Сельской нивы» (Липец/

кая область) вне конкуренции,
тему борьбы с коронавирусом
украсила графика Ольги Чума9
ковой. 

«Пройдохи чувствуют себя
вольготно». Откровенная ко/
лонка журналиста «Воскресен/
ской жизни» Александра Умнова

о том, что его волнует в мире, в
стране, в районе. 

«Коррупция на высшем уров&
не. За что задержали замна&
чальника управления МВД по
борьбе с коррупцией» — рас/
следование на несколько полос
Екатерины Чемезовой, «Якутск
Вечерний».

«МОЁ!» — одно из немногих из/
даний, сохранивших жанр рас/
следования. «Мы боялись, что
её отмажут. И отмазали». Рас/
следование Татьяны Тельпис о
безнаказанности водителя, сбив/
шего ребёнка и ушедшего от от/
ветственности с помощью зна/
комого депутата. 
Вот ещё несколько заголовков
расследований «МОЁ!»: «Зачем
директору компании с выруч&
кой в миллиард устраиваться
рабочим в детсад»; «Я два года
доказывала, что невиновна в
гибели мамы».
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