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Миссия журналистики состоит
прежде всего в том, чтобы вы&
являть социально&значимые
проблемы, организовывать их
обсуждение и содействовать пе/
ременам к лучшему. Так учили
меня на журфаке МГУ в 1990/е
годы. И так я сейчас учу студен/
тов. 
Допускаю, что многие практи/
кующие коллеги при этих сло/
вах вспомнят некрасовское
«жаль только — жить в эту пору
прекрасную уж не придётся —
ни мне, ни тебе». На это отвечу
цитатой писателя/фантаста Уи/
льяма Гибсона: «Будущее уже
наступило. Просто оно ещё не&
равномерно распределено».
Да, большинство российских ре/
дакций живут по завету чехов/
ского персонажа Беликова из
рассказа «Человек в футляре»:
«Оно, конечно, так/то так, всё
это прекрасно, да как бы чего не
вышло». 
Знаю несколько историй из раз/
ных редакций разных регионов,
когда скандал возникал даже не
из/за критики кого/то важного
(боже упаси!), а из/за того, что
на мероприятии этого важного
не сфотографировали, в номер
поставили то фото, которое на/
шли, и это фото этому важному
не понравилось…

Но лучи света в тёмном цар&
стве тоже пробиваются. Есть
газеты, где тематическая повест/
ка не сводится к тому, что награ/
дили, станцевали, почтили па/
мять и обсудили перспективы.
Где персонажи — не только ге/
рои войны или труда с вкрапле/
нием тех, кто честно жить не хо/
чет. Где заголовки — информа/
ция, а не лозунги, уже много/
кратно прочитанные и услы/
шанные.

Жизнь в России тяжела, а в глу/
бинке — особенно. И дороги, и
дураки, и безденежье, и беспра/
вие. Приглядишься, и как у Ло/
моносова: «Открылась бездна
звёзд полна; Звёздам числа нет,
бездне дна». Звёздам — в смыс/
ле, проблемам, маразму, неспра/
ведливости. 
Режиссёра Андрея Звягинцева
называют «поэтом русской хто/
ни». Но таким же поэтом может
стать журналист любой местной
газеты!

Победу в категории «Контент»
я отдал тем изданиям, которые
не прячут проблемы, а выпячи&
вают их. У кого главная тема —
страдания местных жителей.
Из/за того, что течёт крыша,
развалился мост, не вывозят му/

сор, а в местной больнице нет
врачей определённой специаль/
ности. В масштабах страны 
это — мелочи, но из этих мело/
чей, происходящих с отдельны/
ми людьми и семьями, и скла/
дывается жизнь страны. 

Самая «продвинутая» местная
журналистика в России — во&
все не в столицах или прилега&
ющих к ним областях. В лиде/
рах — издания из Воронежской,
Свердловской, Нижегородской,
Липецкой областей, Алтайского
и Краснодарского краёв, Яку/

ГАЗЕТЫ МАЛЫХ ДЕЛ
Пресса в России бывает двух типов: информационно/проблемная 
и отчётно/презентационная. Вторых сейчас больше, но первые —
интереснее. Именно такие газеты и стали победителями в номинации
«Контент»
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тии. Такая вот неравномерность
будущего. Или расслоение в на/
стоящем. 

Уважаемые коллеги из район&
ных и городских газет! Посмот&
рите на эти первые полосы и
представьте такие же первые
полосы у себя. Получается?
Нет? Почему?

Одни из лучших — воронежские
газеты «МОЁ!» и «Семёроч&
ка». В каждом номере — множе/
ство «народных» тем. Журнали/
сты подсчитывают расходы мно/
годетной семьи на памперсы,
разбираются с подорожанием
отопления и аллеей бомжей на
местном кладбище, ищут источ/
ник неприятного запаха в посел/
ковом пруду, рассказывают про
девушку с «необычной» внеш/
ностью, которая (девушка) заве/
ла Instagram (теперь уже запре/
щённый в России) и рассказы/
вает там про свою жизнь. 

Что же касается взаимодействия
с аудиторией, то «МОЁ!» не
только имеет аккаунты во всех
основных соцсетях, причём на
страницу издания во ВКонтакте
подписаны почти 200 тыс. чело/
век, но и покупает новости у чи/
тателей. 
Причём для газеты, судя по все/
му, это супервыгодно. 
Еженедельно газета устраивает
конкурс читательских новостей.
За первое место — 500 рублей,
за второе и третье — по 250. То
есть тысяча рублей в неделю
или 52 тысячи в год. Объектив/
но небольшие расходы для лю/
бого СМИ.
При этом еженедельно в газету
приходят по 200—300 сообще/
ний от читателей. Есть из чего
выбрать. Спросом пользуются
ДТП и другие ЧП, а также курь/
ёзные случаи с животными.
В числе победителей в номина/
ции «контент» и две районки из
Воронежской области — «Бори&

соглебский вестник» и «Знамя
труда». Особенность этих изда/
ний — то, что называют гипер/
локальность, или пристальное
внимание к местным проблемам
и происшествиям. 

Так, в «Борисоглебском вест&
нике» в номере от 16 апреля
2021 года целый разворот по/
свящён животным. Но не «коти/
кам». На одной полосе — рас/
сказ о нападении бешеного вол/
ка на мужчину, на другой — ис/
тория о том, как неизвестный
зверь разорил курятник и пере/
душил кроликов у крестьянина.
А в «Знамени труда» от 26 мар/
та 2021 года главная тема — за/
крытие банкоматов в райцентре
(из семи осталось три). Банк
обосновывает случившееся эко/
номией, люди жалуются на не/
возможность снять наличные,
которые всё ещё нужны много
где. В том же номере — трога/
тельная и мотивирующая исто/
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рия мужчины, который из/за
аварии лишился ноги и теперь
борется за протез, позволяющий
ходить.
И «вишенка на торте» — публи/
кация в «Борисоглебском вест&
нике» (номер от 26 февраля
2021 года) о том, как продавец
на рынке пальцами сгребала

сметану из пластикового ведра и
раскладывала в контейнеры для
продажи. Сцену засняли на ви/
део. Видео опубликовали в соц/
сетях. Продавца нашли, и на
рынке она больше не торгует. 

Есть в районках и полноценные
расследования. Так, в «Бий&

ском рабочем» (Алтайский
край) в номере от 12 мая 2021
года рассказывается о том, как
местный предприниматель че/
тыре года борется с городской
администрацией за свой вари/
ант автобусного маршрута. 
Результат — победа в конкурсе и
затем отмена его результатов,
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суды с переменным успехом,
«раздвоение» маршрута, когда
маршрутки с одним номером ез/
дят разными путями, и ценовая
война между перевозчиками.
Публикация «С автобусами —
на выход» — пример качествен/
ной работы с информацией, ког/
да автор поговорила с перевоз/
чиками и чиновниками, а также
изучила договора и судебные
решения.

Журналисты газеты «Глобус»
(Свердловская область) выяс/
нили историю мужчины, кото/
рый поселился на теплотрассе
(номер от 3 марта 2021 года).
Бомжем оказался местный пен/
сионер, страдающий деменцией.
Ещё в том же номере — репор/
таж с собрания ТСЖ, напомина/
ющий рязановский фильм «Га/
раж»… А на страницах издания 
в соцсетях — опросы и много/

численные читательские фото и
видео.

Газета «Голос правды» (Крас/
нодарский край) разбиралась с
причинами того, почему часть
района с наступлением зимы ос/
талась без электричества, воды
и тепла (номер от 3 декабря
2021 года). В том же номере —
рассказ о разрухе в одном из
сельских почтовых отделений,
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где из трещин в сгнившем полу
вылезают лягушки и змеи. 
В газете же «Якутск вечерний»
острые темы — в каждом номе/
ре. Это и произвол полиции, и
репортажи с протестных акций
(чего многие СМИ предпочита/
ют не замечать), и криминаль/
ная хроника с подробностями
преступлений и судов, а не про/
сто полицейские пресс/релизы,
как в большинстве изданий.

Главными темами в районной
газете могут быть и свисающие
с крыш огромные сосульки, гро/
зящие покалечить прохожих
(«Задонская правда», Липец/
кая область, номер от 5 февраля
2022 года), и поиск виновных в
пожаре, который унёс жизни
двух человек («Приволжская
правда», Нижегородская об/
ласть, номер от 16 января 2021
года). 
Многие районки ведут каналы в
YouTube и Telegram, отвечают на

вопросы и письма читателей,
публикуют подборки мнений и
рассказывают про необычные
увлечения местных жителей.
Что же касается читательских
конкурсов, то тут нужно брать
пример с газеты «Шахтинские
известия» (Ростовская об/

ласть). «Лицо с обложки», «Ин/
стабабушки», «Любимый учи/
тель», «Радость моя» — вот на/
звания лишь некоторых конкур/
сов. Редкий местный житель не
участвовал в хотя бы одном кон/
курсе этого издания!
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