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Ж урналистская профессия сегодня переживает
небывалый кризис. Раньше, публикуя критиA
ческий материал, мы всегда знали, что на него

последует заметная реакция. Была реальная действенность
материалов, они действительно меняли нашу жизнь. Статус
профессии был высокий: куда бы ты ни приезжал, тебя узA
навали, тебя уважали. Журналистика была связана с расA
следованием жизни: фактов, биографии, ситуации. Целью
было найти истину, когоAто спасти, комуAто помочь. 

Сейчас все иначе. Нас называют «журналюгами, продажA
ными, убогими», говорят, что гроша ломаного не стоим. Это
случилось не само собой. Была выстроена схема: во главе —
органы власти, далее — политтехнологи, разрабатывающие
стратегии влияния на общество. Политтехнологи привлеA
кают пиарAагентства, которые, в свою очередь, нанимают
журналистов. Им отводится роль операторов связи, проA
водников информации, которые за деньги напишут все что
угодно.

В стране появилось видимоAневидимо факультетов журA
налистики. Казалось бы, нас должен захлестывать оптиA
мизм: столько людей идет в журналистику! Но дело в том,
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Всеволод БОГДАНОВ, 
председатель Союза журналистов России
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что, отучившись год и сходив, что называется, в жизнь,
увидев, как развивается пиар, как живут рекламщики, поA
литтехнологи, взгляды у девочек и мальчиков меняются.
Они уже не хотят ни за что бороться, усовершенствовать
жизнь, а желают найти теплое место и получать достойную
зарплату.

Есть проблема компетенции главных редакторов. Есть
проблема с моделированием СМИ. Часто говорят: «Дайте
денег, а мы сделаем газету или журнал». Мало кто думает о
том, что это будет за издание, кому оно предназначено, поA
чему его должны покупать.

Правовое и экономическое обустройство медийного
пространства, наделение журналистской профессии соотA
ветствующим статусом невозможны без осмысления новой
реальности, в которой мы живем. Сегодня, когда измениA
лась сама обстановка в обществе, нужны новый контент в
журналистике, новые темы и авторы. 

Отсутствие полноценной журналистики — большая драA
ма для общества. Надеяться, что новый контент сам придет
через Интернет, бесполезно. Нам надо искать новые подхоA
ды к созданию содержания, пробовать новые форматы.
Именно такие, которые не только формируют сознание люA
дей, но и дают надежду на позитивное развитие общества.

Союз журналистов России уже несколько лет занимается
моделированием контента и форматов СМИ. Наша лабораA
тория использует региональный, национальный и междуA
народный опыт. Первый опыт, который мы стали пропаганA
дировать, — опыт Вячеслава Белоусова из Северодвинска.
Вначале я буквально негодовал, общаясь с ним по поводу
публикации материалов о лечении нетрадиционными метоA
дами: газета — это же святое! А сегодня он выпускает в виA
де приложений 22 газеты, и все они рентабельны. И поддерA
живают на плаву основное серьезное издание — «Вечерний
Северодвинск».

Вариантов много. Это эксперименты Юрия Пургина из
Барнаула, Леонида Левина из Якутска, Анатолия ПолозкоA
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ва из Железногорска, Людмилы Кейбол из Змеиногорска,
Валерия Безпятых из Ревды и других коллег. Они едины 
в главном: экономической самостоятельности и любви к
людям. Они создают публицистические материалы, котоA
рые рассказывают о человеке, зажигают его. Они дают 
реальные житейские советы и подсказки, например, как
выйти из трудной жизненной ситуации. Они моделируют
разговор жителей района, города, области через газету или
телеканал друг с другом и с властью. 

А посмотрите на скандинавский опыт. Муниципальная
газета в Финляндии тиражом 500 экземпляров суперрентаA
бельна, полностью окупает затраты за счет правильного
распределения рекламного пространства. Мы можем и
должны искать крупицы такого опыта и делиться им со всеA
ми, кто хочет вернуть журналистике утраченное доверие,
наполнить свою работу новым содержанием.

Именно поэтому Союз журналистов России начинает изA
дание серии «Контент и форматы СМИ». Книга секретаря
Союза журналистов России Владимира Касютина, много и
настойчиво работающего над моделированием периодики в
российских регионах, открывает наш новый проект.



IБОЛЬШИЕ 
НОВОСТИ 

МАЛЕНЬКИХ 
ЛЮДЕЙ

ИДЕОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ

«Мы должны делать добро из зла,
потому что его больше не из чего делать».

Роберт Пэнн Уоррен, 
американский поэт и писатель
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1. ЗАПЛАТИЛ ЗА МУЗЫКУ —
ОТОЙДИ В СТОРОНУ

М
ожет ли государство опекать
журналистику, не вмешиваясь
в содержание? 
Вы мямлите популярноA
банальные фразы о том, 

кто «заказывает музыку и танцует девушку»?
Бросьте! Кто должен оплачивать производство
нужного обществу контента, если мир, 
каким мы его знали, катится в тартарары?
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ВЫ НЕ УМЕЕТЕ СПОРИТЬ БЕЗ ДРАКИ

— Первых русских я увидел в Германии в 1945 году, когда
помогал открывать там демократические газеты, — так наA
чинает свой рассказ Джин Мейтер. 

— ОгоAго, — переглядываемся мы и думаем: «Сколько же
лет нашему собеседнику?»

При прощании я не удерживаюсь и спрашиваю. Он суроA
во сверкает глазами, спрятанными под лохматыми бровяA
ми, и бурчит, что вопрос некорректен.

Мы в Ньюзеуме (news — новость, и museum — музей) —
уникальном музее в Вашингтоне. Здесь собрано всe, что каA
сается новостной индустрии. Здание символизирует своA
бодный доступ к информации — оно почти прозрачное. ЛюA
бой может попробовать себя в роли редактора, верстающеA
го газетные полосы. Стать репортером, получить от компьA
ютера редакционное задание. Выйти в почти настоящий
прямой эфир. Похоже, что в Америке идея себя оправдала.
По крайней мере в ХХ веке. Многие российские журналисA
ты загорались идеей повторить эксперимент дома. Тщетно.
Видимо, не довозили огонь желания до родной земли.

Основатель музея — Форум Свободы, частный некоммерA
ческий медиафонд в США, начинался как фонд газетных
компаний, созданный для обучения журналистов. Джин
Мейтер работает медиаконсультантом форума. Старик
важно восседает под исполинским изображением Элвиса
Пресли — в Ньюзеуме открыта экспозиция великого ньюсA
мейкера. Дирижируя нашим вниманием, он рассуждает об
особенностях отношения к прессе на Западе и Востоке.

— В Берлине мы с русскими были партнерами, но уже
разгоралась холодная война. В городе осталась одна
действующая радиостанция. Решили, что контролировать
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ее будут все четыре союзника. Здание радио располагалось
в американской части Берлина. Русские пришли первыми и
отказались с нами поделиться. Мы могли бы поспорить, но
не стоило изAза этого начинать еще одну войну. С тех пор
все идет вниз, — неожиданно драматично заключает америA
канский аксакал. — Мы мыслим не так, как вы. Я это замеA
тил еще в Германии. Французское отношение было таким
же, как российское. Они хотели полностью контролировать
прессу. Мы верим в важность свободной прессы и свободы
слова — в этом наше отличие от России, — пафосно изрекаA
ет Мейтер и смотрит на нас, ожидая возражений.

Мы молчим, и он продолжает: 
— Американцы верят в концепцию свободы прессы без

вмешательства правительства. В США 1400 ежедневных
газет и 6000 журналов, еженедельников. 1600 телевизионA
ных станций, 13 000 радиостанций, Интернет, кабельное
ТВ, но государственные медиа, например «Голос Америки»,
могут вещать только вне территории нашей страны. ПравиA
тельство выпускало неплохой журнал «Америка». Так вот, в
Америке этого издания нет и не было.

Нация считает, что президент не должен контролировать
журналистов. Каждую субботу президент выступает с трехA
минутным обращением к народу по радио. Очерчивает
свою позицию, после этого идут комментарии: разъяснеA
ния, критика, разные мнения.

Мы хихикаем, представляя еженедельные выступления
российских мэров по бумажкам, сочиненным прессAсекреA
тарями, и организованные ими же дебаты.

— Наши политики не такие плохие, как ваши, но похожи.
Да и судьи порой тоже принимают неожиданные решения, —
честно признается Джин и бросает лукавый взгляд изAпод
набрякших век. Мы пьем предложенный кофе из картонных
стаканов и требуем историй о том, как американское правиA
тельство давит американскую прессу. 
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История первая. Поправили президента

— Сорок лет назад Пентагон провел исследование, поA
священное войне США во Вьетнаме. Семь тысяч страниц,
и на каждой начертано — «совершенно секретно», хотя заA
кона о секретности информации в США нет. Два сотрудA
ника Министерства обороны передали самые интересные
разделы исследования в «Вашингтон пост» и «НьюAЙорк
таймс».

Я тогда работал на СBS и тоже получил информацию.
«НьюAЙорк таймс» начала публикацию первой. В редакA
цию позвонил адвокат президента и попросил остановить
печать. Редактор отказался и выбросил новую порцию. АдA
вокат президента нашел судью, который согласился подпиA
сать охранный ордер, запрещающий распространение докуA
ментов до рассмотрения судом.

«''НьюAЙорк таймс'' против США» — так называлось это
дело, которое рассматривали девять судей в Верховном суA
де. Шесть судей проголосовали за «НьюAЙорк таймс».
Пресса имеет право критиковать правительство и публикоA
вать секреты, чтобы информировать граждан. 

Правительство должно служить народу, а не наоборот. 
 Пресса должна служить тем, кем управляют, а не тем,
кто управляет.

История вторая. Поправили судью

— Я входил в руководство СBS. Журналисты подготовиA
ли материал о жестокости полиции в Новом Орлеане. ФеA
деральный судья хотел посмотреть фрагмент программы
или прочитать ее транскрипт за три дня до выхода в эфир.
От имени компании я ему отказал. Более того, мы вставили
его просьбу в сюжет.

Меня обвинили в неуважении к суду. Мы обратились в
вышестоящий апелляционный суд. От нас потребовали пеA
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ремонтировать материалы, и я вновь сказал — нет. Дело
принимало угрожающий оборот. 

Мы завтракали, и жена уже тревожно спрашивала меня,
что же будет дальше. В эти минуты позвонил адвокат и усA
покоил, сообщив, что садиться в тюрьму пока не нужно.

Верховный суд вообще не взял это дело. Ни один судья не
может требовать подобного от журналистов. У вас нескольA
ко другая система. Я не считаю, что в России есть свободная
пресса, — опять бросает в нас камешек американец.

Мы не топаем ногами, не кричим. Смирно спрашиваем, в
надежде получить добрый совет: 

— Что делать?
— Не знаю, я не историк и не философ, я — журналист, —

огорчается Мейтер. — Мы пытались помочь создать свободA
ную прессу в Центральной Европе и на территории бывшеA
го СССР. И в Украине, и в Белоруссии картина подобная.
Может, ваш народ не привык к концепции свободной пресA
сы? Вы не умеете спокойно спорить, не попадая в неприятA
ности? 

Наше терпение подходит к концу, и я ехидничаю: 
— Может, Штаты, создавая свободную прессу в России,

не туда вкачали деньги? Доллары, выделенные американA
ским народом на демократизацию несвободных стран, баA
нально разворовали?

Джин погружается в начало девяностых. Его глаза
загораются молодым огнем — наверное, есть что вспомнить.

— Я был одним из тех, кто поехал в Россию. Был большим
оптимистом. Мы открыли медиабиблиотеку в СанктAПеA
тербурге. Проводили семинары по всей стране. Учили реA
дакции зарабатывать деньги. Я проехал от Москвы до ВлаA
дивостока. Все спрашивал: «Если вы берете деньги от 
губернатора, можете ли вы его критиковать?» Они отвечаA
ли:  «В общем нет». Но ведь деньги губернатора — это взятA
ка для прессы?
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Газеты не имеют своих типографий и службы распростраA
нения, эти сферы контролируют власти. Пока будет так, 
пока у вас будет очень сильное, почти диктаторское правиA
тельство, причем не только в центре, но и в регионах, у вас
не будет свободной прессы.

Ветеран борьбы за свободу слова заканчивает беседу и
предлагает посмотреть Ньюзеум. КогдаAто музей работал
бесплатно. Теперь приобщение к западному опыту демокраA
тии оценивается в 20 долларов. Попытку сэкономить и доA
биться послабления, как товарищам из страны с несвободA
ной прессой, Мейтер мягко, но уверенно пресекает и провоA
жает нас к кассе.
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ДАЙ В МОРДУ И ПОСМОТРИ

— Государство должно использовать энергию граждан, —
говорит, бросая быстрые взгляды на нас, Яцек МихайловA
ский, шеф канцелярии польского президента. Я радуюсь,
это звучит в унисон моим соображениям. Пресса тоже, как
парус, может наполняться ветром, создаваемым активными
людьми. Наша лень порождает всеобщий штиль.

Яцек принимает нас за чайным столом в президентском
дворце. Сюда с улицы Краковское предместье мы прошли
удивительно легко. Быстрее, чем через дежурный контроль
в аэропорту. Старые кварталы Варшавы почти полностью
были разрушены в последнюю войну. Дворец не тронули.
Оккупанты устроили здесь отель с казино — Deutsches
Haus.

Невероятно, чиновник высокого ранга Михайловский —
выходец из общественной организации. В Польше общестA
венник может легко шагнуть в коридоры власти.

В России сегодня модно и выгодно сочинять образы. ТыA
сячи бывших журналистов наводят блеск на образ персон
из власти и бизнеса. 

Поляки скромнее. ПрессAслужба президента — примерно
как у нашего губернатора крепкого региона. Двадцать челоA
век готовят ежедневную подборку новостей на семи страA
ницах. Срочную информацию передают хозяину с поA
мощью smsAсообщений. Может, и осуществляют еще какиеA
то спецоперации, но нынешний президентский КоморовA
ский из журналистов. 

— Может сам позаботиться об имидже, — заверил нас шеф
канцелярии.

Депутатам тоже не рекомендован самопиар. 
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— Нам своя газета не нужна, — категоричен Здислав ИваA
ницки, директор канцелярии польского парламента. Я ему
подкинул информацию о том, что в России издаются газеA
ты местных собраний. Думал, пригодится для продвижения
в массы. 

— Нет у нас и договоров на информационное обслуживаA
ние, — продолжает «разочаровывать» Здислав. — Все, что
нужно обществу, можно поместить в Интернете. Да и люA
дям мы не особенно интересны.

Похоже, поляки держат своих начальников в «черном теA
ле». Вот и Тадеуш Солтыс, президент радиокомпании RMF
резок до неприличия: 

— Журналисты существуют не только для того, чтобы
смотреть на руки власти, какого они цвета, но дать в морду
и посмотреть: ровно ли вспухло.

Похожий принцип журналистики действует в Чехии —
власти всегда не правы. Об этом нам рассказывал Ефим
Фиштейн, человек затейливой биографии. Родился в КиеA
ве, окончил московский журфак и стал одним из самых изA
вестных чешских журналистов. Работал переводчиком,
стал правозащитником, эмигрировал в Вену. Руководил
русской службой «Радио Свобода», национальной чешской
газетой «Лидове новины». 

Когда я впервые увидел его, не поверил глазам. Передо
мной стоял Василий Аксенов, только слегка помолодевA
ший.

— Да, мне он тоже об этом говорил, — сказал Ефим. 
Мы гостили у него в загородном доме. Пили грушовицу,

курили сигары, говорили обо всем на свете, в том числе и о
деньгах.

— В Чехии нет журналистовAзвезд. Здесь не верят, что теA
левизионный ведущий может получать десятки тысяч долA
ларов, как это бывает в России, — удивлял Ефим. — Самый
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известный в стране политический обозреватель зарабатыA
вает максимум три тысячи долларов в месяц. Вот активные
журналисты и уходят в прессAслужбы.

Совсем как в России, только в Чехии дороги назад нет. Ни
один редактор не возьмет твою статью, не пустит на телеэкA
ран.

Вернемся в Польшу и спустимся на муниципальный уроA
вень. На этой глубине обитают самые дикие в России бюA
рократы.

— Не имею проблем с журналистами, — важно провозглаA
шает бургомистр маленького, но гордого города Величка
Артур Козел. 

Величка знаменита соляными копями. Мы походили по
пещерам, поглазели на подземное озеро, в котором утонула
лодка с туристамиAнемцами, нахлебавшимися соли. Мой
фотоаппарат отказался снимать андеграунд. Съел, наверA
ное, причитавшийся пуд минерала.

Теперь восседаем за круглым столом в местном присутA
ственном месте. Похоже на среднероссийский районный
дом культуры. Власти на сцене — с презентацией светлого
настоящего и ослепительного будущего. Кастрированный
тост о взаимопонимании и открытости. Все как у нас.

Не верю. Да, в начале ХХI века Россия стала складывать
в кубики вертикаль. Польша разбросала игрушки по полю
— децентрализовалась. Мы получили распилы с откатами,
поляки — самоуправление с публичным бюджетом. Все так,
но я упорно достаю бургомистра. Хочу знать, как он
манипулирует журналистами. Поднатужившись, Козел
признается в маленьком преступлении. Во время выборов
журналисты обнаружили отсутствие информации по его
доходам. 

— Виноватым оказался компьютер, — радостно восклицаA
ет чиновник. Неубедительно и похоже на истории наших
застенчивых слуг народа, признающихся в малых грехах,
дабы отвлечь общество от больших.
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За встречей с чиновниками следует рандеву с журналисA
тами. Вот тут и вскрывается страшная правда. Спрашиваю
Барбару Западлинскую, редактора местной газеты, сколько
в ее редакции работает журналистов. 

Звучит невразумительный ответ:
— Несколько. 
Не верю ушам, уточняю:
— Сколько конкретно? 
Барбара мнется и робко опять произносит:
— Несколько. Журналистов принимают и увольняют в заA

висимости от времени года. 

Выясняется, что в местных редакциях вообще нет постоA
янных корреспондентов. Включение сотрудника в штат —
это большие расходы для работодателя — налоги, страховA
ка. Ищут людей, за которых не нужно платить. ВыпускниA
ки журфаков работают первое время бесплатно. 

Политического контроля над муниципальной прессой
вроде бы нет. Зато власти финансируют редакции через
размещение социальной рекламы. 

Цензура поменяла цвет. 
— Бизнесмены прикрывают рекламой свои грехи, как и

чиновники — провалы тем, чем можно похвастать, —
признается Гжегож Шимелевский, журналист «Феникс меA
диагрупп». — Мы вынуждены писать о том, что нужно издаA
телю.

Следующая встреча — еще один удар по будущему проA
фессии.

— Когда я обучаю студентов, всегда говорю: не думайте,
что у журналистики большое будущее. Вы будете работать
в маленьких редакциях. Вас будут мало читать. За вами буA
дут пристально следить, — категоричен Гжегож Мецугов.

Гжегож — популярный ведущий, редактор TVN 24, перA
вой частной телекомпании в Польше. Мне он интересен
тем, что знаком с социологом Зигмунтом Бауманом, автоA
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ром книги «Текучая реальность», который был выслан из
Польши в шестидесятые годы прошлого века. 

Моим спутникам Мецугов не нравится, говорит чересчур
назидательно. Кому хочется себя чувствовать зеленым стуA
дентом при гуруAпрофессоре? 

Бауман сказал Мецугову на съемках: 
— Сила оторвалась от политики. Сила как возможность

чтоAто сделать, а политика, как те, кто раньше говорил этой
силе, что и как нужно сделать. Эта сила гуляет по миру. Во
время Второй мировой войны можно было уехать в АвстраA
лию или Америку. Сегодня нет места, где можно укрываться.

Я давно подозревал, что сильные мира сего имитируют
управление настоящим. Давят на точки, контролируют
деньги, машут кнутом, раздают пряники. Перед стихией неA
решительны и трусливы. Как и каждый из нас.

Гжегож продолжает лепить страшилки: 
— Люди ищут в прессе лишь развлечения, потому что в

Европе необыкновенно спокойные времена. Шестьдесят
лет без войны. Этот мир потихоньку заканчивается. НастуA
пает будущее, страшное и опасное. 

КОШАЧЬЕ БЕШЕНСТВО

С пристрастием вцепляюсь в шведскую городскую газету
Norrkopings Tidningar. В ворохе ярких полос, прихваченных
стальной скрепкой, обнаруживаю явный типографский
брак. Или ошибку верстальщика? Политические новости —
в конце номера!

Иронически улыбаясь, мне демонстрируют любопытный
альбомчик. На каждой страничке копии статей из подшивA
ки. Шведы изучают, кто и как читает газету. Возраст, пол,
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профессия. Оказывается, традиционная передовая читатеA
ля теперь не колышет. Ему подавай дом, быт, чувства.

— Классный альбомчик, — восхищаюсь. Пытаюсь выA
клянчить, но сувенира не получаю. Жаль, хороший экспоA
нат для России. Может, ктоAто и отважится отправить на гаA
лерку слово о мэре.

Швеция одной из первых в мире разжала кулак, выпустив
прессу на волю. В России гласность вошла в моду в восьмиA
десятые годы прошлого века. Здесь — в XVIII веке. Страна
открытых дверей и незашторенных окон. Так повелось с
древних времен. Когда муж уходит в море, все видят, как сеA
бя блюдет жена. И никаких шведских семей за шведским
столом.

Рыбацкие жены передали эстафету правительственным и
коммунальным конторам. Если ты бюрократ, не требуй
объяснений и удостоверений. Представь по первому требоA
ванию документы и письма не только местному жителю, но
даже иностранцу. Для шведского журналиста утренний заA
бег в офис чиновника и просмотр новых реестров — вместо
зарядки. 

Швеция — четвертая в мире по числу покупателей пресA
сы. Подписка на утренние газеты — здесь старая семейная
традиция. Ты становился взрослым, когда женился, покуA
пал или строил дом и выписывал утреннюю газету. За завтA
раком поглощали не только кофе и плюшки, но и серьезные
новости. Сегодня традиция умирает, потому что меняется
образ жизни. «Шведский» взгляд таков: газеты более востA
ребованы в обществе, в котором ограничены свобода и выA
бор. Парадоксально, казалось бы, вот Россия с ее несвобоA
дой, и где эта потребность? 

КогдаAто в шведских городах существовало многообразие
местной прессы. Сегодня они стали городами одной газеты.
Рекламы хватает только для одного «боливара». Локальные
газеты рождались как семейные. Теперь попали в руки пяA
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тиAшести концернов, которые покупают печатные машины
и здания для редакций. 

Шведские утренние газеты были политическими, сегодня
отпечатки идеологии размываются. Партийные структуры
оказались неэффективными издателями. Исследования поA
казали снижающееся влияние прессы на электорат. ПолитA
технологов звать не стали. Журналисты оформили с полиA
тиками нескандальный развод.

Мечта трусливого редактора

В штате шведских редакций есть должность «ответственA
ный издатель». Он лично отвечает за содержание публикаA
ций. Ежедневно принимает десятки решений. Какие фамиA
лии и названия нужно печатать, а какие следует опустить.

Представим на миг введение аналогичной процедуры у
нас. Кто ты, российский ответизд? Боязливый цензор или
безбашенный вольнодумец? Сдается мне, скорее крепкий
продажник.

Удар на миллиард

Эрик Фихтелиус, комментатор шведского телевидения,
усаживается на стол и вызывающе чистит банан. Потом
принимается за апельсин. Подзаправившись витаминами,
взмахивает рукой: «Будь конкретен — описывай, что виA
дишь», и начинает историю своей внезапно заболевшей
кошки.

Ветеринар, которому показали животное, предположил,
что причиной болезни может быть корм. Эрик изучил сосA
тав кошачьих консервов. Один из ингредиентов был засекA
речен. Оказалось — мясокостная мука, которую готовили
из останков скота и умерших домашних животных. 

После опубликования разгорелся скандал. Шведы переA
стали покупать консервы для кошек. Правительство запреA
тило использование муки. Бизнес был разъярен поведениA
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ем журналиста, порвавшего национальную промышленA
ность. Ущерб от репортажей Фихтелиуса оцененили в милA
лиард долларов. 

Через полгода Европа пала под ударом коровьего бешенA
ства, вызванного все тем же ингредиентом. Фермеры ШвеA
ции не пострадали. Сохраненные деньги потом оценили в
пять миллиардов.

Кошачьей историей Фихтелиуса мы восхищаемся. ВтоA
рую, в которой он раскопал подделку документов азиатскиA
ми беженцами, осуждаем. Несчастных эмигрантов с детьми
вышвырнули из Европы изAза бескомпромиссного журнаA
листа.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ

Истерзанный моими вопросами Хельге Огрим, редактор
журнала «Журналистен» Союза журналистов Норвегии,
упорствует: 

— Не может бизнесмен содержать собственное издание.
Никому не нужна зависимая газета. Если у меня появится
лишний миллион долларов, я куплю сеть отелей в НорвеA
гии. 

— В России газеты издают не для бизнеса, а для того, чтоA
бы влиять. Для личного интереса, — просвещаю северного
коллегу.

— В Норвегии тоже есть газеты, которые пытаются влиA
ять на публику, но они не связаны с конкретными людьми
или компаниями. Я могу лоббировать снижение налогов
для бизнеса, но в стране уже есть газета, которая делает 
это, — парирует Хельге.

Государственная поддержка поAнорвежски — это не подA
кармливание «своихAручных». В Норвегии многолетняя
практика субсидирования, предусматривающая поддержку
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второй газеты каждого региона. Это повелось еще с тех вреA
мен, когда издания принадлежали политическим партиям.
Для того, чтобы сохранить политическую, а заодно и газетA
ную конкуренцию. 

Вторые издания получали ровно столько, сколько не могA
ли собрать в силу ограниченности возможностей рекламноA
го и тиражного рынка. Все равно многие умирали. Сегодня
восемь городов из тридцати двух имеют вторую газету.

Норвежская пресса получает от государства помощи на
207 миллионов крон или 40 миллионов евро, или миллиард
600 миллионов рублей в год. Это не прямые субсидии.
Пресса не платит НДС.

Мы в литературном клубе Осло. Свежая рыба, холодное
пиво — что еще нужно просоленному морским ветром сеA
верному человеку вечером рабочего дня? Релаксу местные
журналисты предпочитают дебаты. Зал обсуждает, как реA
формировать государственную поддержку. На сцене чиновA
ники и журналисты спорят о льготах для новых медиа.

— В городках исчезают вторые газеты. Почему нет желаA
ющих открыть новые взамен закрытых? — завожу я свою
песню. — Пусть государство озаботится, если хочет поддерA
жать конкуренцию. 

— Мы скептически относимся к тому, чтобы государство
создавало или поддерживало новые газеты, — не медлит с
ответом Элин Флобергаген, руководитель Союза журнаA
листов Норвегии.

— У нас в некоторых маленьких городках издается по
пятьAшесть газет, — делюсь национальным своеобразием.

— Это не даст прибыли, они будут очень бедны, — ставит
крест на крупном достижении наших демократических лет
ее заместитель Томас Спенс.

Норвежцы уверены, что государство должно поддержиA
вать журналистику, а не конкретные виды СМИ. Если меA
диабизнес сократит издержки, то хороший автор, например
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фрилансер, продаст статью в Интернет за более высокую
цену.

Странные эти скандинавы. Наш бизнесмен прежде думаA
ет о себе. И потом не о Родине — о родных и близких.

Вместо пропуска каждому на грудь клеят бумажку, и вот
мы в редакции столичной норвежской газеты «Афтен посA
тен». Улыбчивый Челл Драггнес похож на кинематографиA
ческого шпиона. Работал в телеграфном агентстве, на раA
дио, заведовал корпунктом сначала в СССР, а потом в РосA
сии. Сумел адаптироваться к новым временам. Пишет для
принта и вебAсайта одновременно. 

В Норвегии основные интернетAиздания существуют при
традиционных СМИ, в которых работают профессиональA
ные журналисты. В России опять толпы ринулись в модное
дело. ЭлектрогитарыAшашлыкиAларькиAсеть: всюду строем.
Путаясь под ногами, давая стране угля «мелкого, но много».

— Способ передачи информации меняется, но журналисA
тика есть журналистика. Не так ли? — мягко утверждает
Челл. Его голос становится тверже: — Очень большая
ошибка то, что в Интернет во всем мире выкладывают инA
формацию бесплатно. Людям надо отвыкать от этого! 

— Ага, — ухмыляюсь. — Это как бесплатная подписка,
вход без выхода. Клиент плюнет на ваш ценный контент и
уйдет к соседу. Пусть хуже, зато бесплатно.

Мы не можем не покалякать о деле Брейвика. 
— Тридцать процентов населения Осло — мигранты, котоA

рые говорят на своих языках, — сражает всего одним аргуA
ментом Челл. Он спокоен за будущее норвежской прессы: —
Да, мигранты больше интересуются тем, что происходит на
их родине. Второе поколение уже другое. У них хорошее
образование. Они привыкают к норвежским обычаям и наA
чинают читать наши газеты. 
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Драггнес радуется, как ребенок: 
— Мы начали выпускать «Юниор» — газету для детей. ДеA

ти хотят иметь свою настоящую бумажную газету. Мой деA
сятилетний внук и его друзья гордятся тем, что читают
«Юниор». Взрослые журналисты стараются адаптировать
взрослые горячие новости для детского понимания.

— Как вы думаете, почему в России не приживается здоA
ровое отношение к прессе? — гну свою линию.

— В Норвегии давние традиции свободы слова — нашему
закону более двухсот лет. Россия была разной, но всегда авA
торитарной страной. Когда у вас была демократия? — внеA
запно спрашивает Челл и сам отвечает: — Никогда. Давние
традиции очень влияют на способ работы, мышление, отноA
шения. Никто у нас не понимает, что произошло в России.
Вы совершили новую революцию. Я часто спрашиваю жиA
телей Норвегии: что вы делали в девяностых годах, как жиA
ли? Отвечают: более или менее, как сейчас. Ну, другая маA
шина, может, другая квартира, но жили так же. Что было и
что стало в России? Вдруг они понимают, что именно
случилось у вас за эти десятилетия. 

Рэнди Огри, генеральный менеджер норвежской ассоциаA
ции редакторов, уверен, что главное различие между нами в
социальном и имущественном расслоении. Норвегия всегA
да была бедной страной. И сегодня блага распределяются
равномерно. 

Россия не может похвастать равенствомAбратством. То у
нас крепостные, то беспаспортные крестьяне, то олигархи с
нищими. Сегодня сильные и быстрые оставили слабых и
медленных на произвол. О небогатых писать легко — сядь в
метро, электричку, съезди в село. Какие они там, богатые,
пес их разберет. Наше знание о новой касте исчерпывается
слабыми сериалами и шоу, в которых бывшие журналисты,
теперь сценаристы воплощают личные мечты о сверкаюA
щей жизни.
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Я посчитал количество сверхдорогих машин, промчавA
шихся за десять минут по Новому Арбату. Получилось неA
сколько миллионов долларов, может даже десятков. ВполA
не достаточно, чтобы приподнять бедных.

В Осло пафоса нет. Ни суперавто, ни особняков не 
замечено. Северные соседи равномерно делят доходы, поA
лученные от нефти. В России демократия и свобода слова
кончились, когда потекли нефтяные деньги. Так и не успев
стать взрослыми.

КОМАНДИРАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН

— Почему вы не создаете профсоюз? — впиваются пиявA
кой провинциальные издатели и столичные околомедийA
ные всезнайки, прознав, что я избран секретарем Союза
журналистов России.

— Друзья, а вы способны рассекретить личную зарплату и
платить сверхурочные своим журналистам? Вы готовы к
забастовкам сотрудников? Да вас вообще не пустят в журA
налистский профсоюз.

Один из самых известных региональных издателей запреA
тил сотрудникам вступать в Союз журналистов России и
другие общественные организации. Другой — признался,
что профсоюза у себя не потерпит. Редактор частной газеты
уволила корреспондентку, посмевшую победить в евроA
пейском конкурсе и получить хорошую премию. Не смогла
пережить, а может, хотела отката.

Еще в одной редакции, организованной как акционерное
общество, два сорта сотрудников. Первый — те, кто пришел
раньше и получил акции. Они решают, куда и как плыть, и
получают лучший кусок. Второй — новички. Они кушают,
что останется, акций не имеют и плывут курсом, проложенA
ным первыми.
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В пылу полемики о несвободе государственных и муниA
ципальных СМИ мы упустили из виду хозяйский произA
вол, нередко царящий в «свободных» частных.

Кого от кого должен защищать профсоюз? Наемных раA
ботников от начальников. Рядовых журналистов от редакA
торов и владельцев СМИ. Может, дело в том, что частных
проектов в стране мало. Станет больше, и журналисты начA
нут массово сражаться за свои права.

Скандинавские капиталисты тоже не ангелы. Юрист
Норвежского союза журналистов Аре Стогстад, смеясь,
рассказывает историю с участием владельца газеты по
кличке Сумасшедший.

— Мне позвонила журналистка, которую уволили из 
редакции местной газеты в день забастовки, проходящей по
всей стране. Сумасшедший ненавидел меня еще до этого
происшествия. Мы сталкивались при защите прав журнаA
листов. Он — местный богач, владеющий рыбацким поселA
ком. Несколько поколений его семьи издавали газету.

Когда мы зашли в редакцию, Сумасшедший так рассерA
дился, что засунул себе пальцы в рот. Показывал, как его
тошнит от моего присутствия. Атмосфера в редакции была
ужасной. Мы послали письмо в госинспекцию по надзору
за условиями труда. Копии пошли в другие организации.
Журналистка не стала восстанавливаться на работе, ей дали
социальный пакет и пригласили в другую газету.

— И что же теперь с газетой Сумасшедшего? — Мы ждем
счастливый конец с наказанием негодяя.

— Издание преуспевает. Газету теперь издает его сын.

В Норвегии практически все журналисты — десять тысяч
человек — члены профессионального Союза. В профсоюз
принимают штатных сотрудников и фрилансеров. Членский
взнос — 1,6% от заработной платы. Главным редакторам, пиA
арщикам, собственникам, всяческим работодателям, всем,
кто назначает зарплаты, доступ в NUJ воспрещен.
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Норвежский профсоюз выгоден руководству компаний.
Легче вести переговоры с несколькими лидерами, чем с сотA
нями или тысячами «крикунов». NUJ владеет базой данных
зарплат всех норвежских журналистов, обновляемой ежеA
годно. Любой может в онлайне взглянуть на таблицы со
статистикой окладов: базовая часть, надбавки, стажевые. 

Когда я рассказываю об открытых зарплатах норвежцев
российским коллегам, на лицах неизменно улыбки. СкепA
тическиAпонимающие. За годы капитализма нами овладела
угольная непрозрачность, прежде всего в личных доходах.
От Кремля до окраин «главная военная тайна» — доходы
начальников всех мастей. 

КакAто я задержал взгляд на банках со шпротами. На маA
газинной полке стояли рядом несколько жестяных и одна
стеклянная. Что там, в жестяных, неизвестно — возможно,
несколько тощих рыбок в водянистом масле. Прозрачная —
гордо демонстрирует плюсыAминусы содержимого. Что выA
берете вы как покупатель и что делаете как начальник?

Норвежские командиры тоже не расположены к откроA
венности, но по закону обязаны в ежегодных отчетах указыA
вать размер должностных окладов. Если переговоры журA
налистского профсоюза с руководством буксуют, в ход идет
внушительный аргумент. Сопоставляют рост зарплат рукоA
водства и рядовых. Цифры могут попасть в печать. Если в
России разница может составлять 1000 (знаю я такие реA
дакции), то здесь 4—5 раз. 

— Если вы спросите журналиста, что главное в организаA
ции его работы, он скажет — тарифное соглашение, — сообA
щает Эва Стабелл, один из руководителей NUJ. Мы в офиA
се Норвежского союза журналистов хрустим микроморковA
кой из миски на столе и пытаемся докопаться до корней
норвежской солидарности. 
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Норвежские профсоюзы получили право вести переговоA
ры после борьбы в 1930Aе годы. Рабочие бастовали, были
штрейкбрехеры и были жертвы. В конце концов решили,
что 363 дня в году рабочими руководят работодатели. 
В последний 365Aй день года профсоюзы и менеджеры саA
дятся за стол и договариваются о коллективном договоре и
тарифном соглашении. Если договориться не получится,
начинается забастовка.

Создаются комитеты по забастовке и информкомитеты.
Составляется список аргументов для публики, печатаются
листовки со слоганами, даже сочиняются песни. БастуюA
щие получают жалованье из забастовочного фонда норвежA
ского СЖ.

— И сколько же денег в вашем фонде? — спрашиваю затаA
ив дыхание и получаю нехилый ответ.

— 70 миллионов крон (примерно 350 миллионов рублей),
которые хранятся в ценных бумагах низкого риска. Все
Скандинавские страны имеют журналистские забастовочA
ные фонды и подписали пакт о взаимной поддержке, если
не хватит своих денег. 
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Нам демонстрируют листовку, на которой начертано:
«Вступи в Союз журналистов до Пасхи!» Оказывается, 
не члены NUJ могут работать во время забастовки, а чем
больше коллег вступит в Союз, тем она более эффективна.
Поэтому накануне возможной акции идет рост рядов.

— Что случается с членом Союза журналистов, не участA
вующим в забастовке?

— Штрейкбрехер получает на всю жизнь черную метку, —
сурово чеканит Эва.

— Мы вспоминаем Родину — и важно говорим, что до реA
волюции и у нас были боевые профсоюзы. Это потом они
превратились в «ДедовAМорозов с подаркамиAпутевками».

Наверное, не случайно в русском языке слова «общестA
венное» и «обещания» похожи. Может, потому Россию так
долго кормят обещаниями об общественном телевидении?
Обещать — не значит жениться, поэтому нас ждет очередA
ной муляж. ПлатитьAто за него будет государство, а не мы.

Норвежцы оплачивают свое общественное ТВ (NRK) из
личных карманов. Две с половиной тысячи крон в год
(больше тысячи рублей в месяц).

— Ну и как вам этот народный экран, небось скучища? —
спрашиваю.

— Мне нравится, — отвечает переводчица. — ВоAпервых,
нет рекламы. ВоAвторых, это не один канал, но и радио, и
интернетAтелевидение. В дневное время — детское вещание.
Можно сказать так: смотрят дети и те, кому за 35—40 лет.

Мы в журналистском профсоюзе Норвежского общестA
венного телевидения. Угощаемся бананами, рассматриваем
картинки на стенах. Это карикатуры на журналистское руA
ководство. Внимаем братьямAсестрам по оружию.

Каждый год профсоюз обсуждает с менеджерами заработA
ную плату журналистов. Предложения собирают по всей
стране. Составляют требования к руководству компании.
Формулируют общие ожидания. Разрабатывают тарифное
соглашение между профсоюзом и руководством. 
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Завтра обсуждение очередного документа с работодателяA
ми.

— Какую пилюлю вы приготовили руководству?
— Мы требуем повышения зарплат. На общественном ТВ

журналисты получают намного меньше, чем коллеги в
крупнейших газетах и на коммерческом ТВ.

Если профсоюз и менеджмент не смогут договориться и
подписать соглашение, в бой вступает национальный медиA
атор. Это профессиональный переговорщик — государA
ственный чиновник, работающий бесплатно. Если же и он
будет бессилен, начнется забастовка.

— Бастовать нужно весело, — с явным удовольствием расA
сказывает Эва Стабелл. — Это очень эффективный метод,
большие СМИ при простое теряют миллионы.

Нам показывают сюжет о забастовке, прошедшей пять лет
назад. Вправду, весело: надели футболки с лозунгами, взяA
лись за руки, встали в круг и распевают специально сочиA
ненную песню. 

— Мы все были в приподнятом духе, как ранние христиаA
не, — комментируют просмотр норвежцы. 

Журналистский профсоюз способен договариваться с
другими профсоюзами, например техников. Так, когда басA
товал коллектив NRK, в эфир шли фильмы без перевода.
Начальство зачитывало новости, записанные любительA
ским способом. Оказалось, менеджеры не способны выполA
нять простые работы. Забыли, как это делается.

— Забастовка помогла журналистам улучшить материA
альное положение?

— Дело не только в деньгах, которые мы получили. Речь
шла и об уважении. Когда мы нужны руководству, оно нами
пользуется. Когда не нужны — в угол забрасывает. После
забастовки был уволен директор компании.

Мы видели этого господина на показанном видео. Нервно
пробирался к выходу мимо весело кричащих журналистов.
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Мина Герхардсон, заместитель министра культуры НорA
вегии, гордится, что норвежцы — самая читающая нация в
мире. Как минимум, одна газета в день на семь из десяти чеA
ловек возрастом старше двенадцати лет. 

Мы слышим непривычные для огрубевшего 
от непрестанной родной лжи уха вещи:

Состояние СМИ показывает, насколько власти выполA
няют свои цели
 Газеты должны сохранить роль общественного рупора
Мы можем повлиять на разнообразие СМИ, но не моA
жем влиять на содержание

Сложно представить российского министра, даже культуA
ры, всерьез говорящего о газетах. Мы словно с разных плаA
нет. Мина когдаAто училась журналистике в Австралии.
Потом работала в медиапроектах, постепенно доросла до
чиновника. Для нас это привычно. Закономерен вопрос:
пустят ли чиновника назад — в журналисты?

Госпожа Герхардсон, как и ее российские коллеги, не осоA
бенно жаждет возвращения к перуAобъективу. Скорее пойA
дет в прессAслужбу. Интересно и достойно подражания друA
гое. В Норвегии для бывших госслужащих — карантин.
Пройдет шесть месяцев, твои знания, полученные на служA
бе, устареют, иди куда хочешь.

Томас Спенс, вицеAпрезидент Норвежского союза журнаA
листов, парень компанейский. С ним мы пробовали не
только местное пиво, но и норвежскую водку. Из картофеA
ля, но дорогую. Здесь словно в СССР: кто не успел, тот
опоздал — время торговли алкоголем лимитировано. СейA
час он чужд шуток и категоричен: 

— Государство должно нести активную ответственность
за создание свободы самовыражения граждан. 
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Спенс произносит на старонорвежском языке выраже+
ние, которое содержит два постулата: 
 Государство не должно определять род наших материA
алов
Журналисты должны давать информацию объективно,
нейтрально

Нейтральная платформа — важный политический термин
норвежских журналистов. Не важно, где публикуется матеA
риал, на вебAсайте или принте, главное — журналистская
нейтральность. В Норвегии государство поддерживает маA
лотиражные газеты, направленные на узкие сегменты аудиA
тории. Зачем? Они представляют анализ, которого нет у
других, и это ценность для граждан.

Я говорю о том, что сегодня массовое желание быть писаA
телемAкомментаторомAрепортером стирает грань между
журналистикой и заказными материалами в сознании обыA
вателя. Томас уверен, мы должны заставить понять читатеA
ля, что такое качество. Показать разницу между обменом
мнениями в Интернете и независимой журналистикой. 

Журналистика, по его мнению, это:

 Внимание к актуальным проблемам 
 Четко выраженные критерии новости
 Наличие ответственных редакторов, которые выполA
няют свои обязанности согласно этическим требоваA
ниям

Жан Арне Олсен, генеральный секретарь Союза журнаA
листов Норвегии, смахивает на типичного русского уроA
женца глубинки. Вырос на севере страны и в детстве клянA
чил папиросы у моряков с советских судов. 

— Вот и докурился — стал похож на нашего человека, —
подтруниваем. Олсен не обижается.
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Я долго формулирую, казалось бы, элементарный вопрос
о том, кого принимают и кого не берут в Норвежский союз
журналистов. У нас с этим полная неразбериха. ПопробуйA
те сказать матерому заказушнику, презирающему Союз
журналистов России, кто он на деле. Смертельно обидится
и состряпает басню о ваших смертных грехах.

— Журналист — это любой, кто занимается творческой раA
ботой и выпускает продукт, — поясняет Жан. — Даже те,
кто «между человеком и роботом»: верстальщики, вебAдиA
зайнеры. 

Пиарщики и политтехнологи в Норвегии именуются сотA
рудниками по информации. Лет пятнадцать назад северные
коллеги их вычистили из своих рядов. 

— Мы организация для профессиональных журналистов,
а не для тех, кто пишет время от времени, работает на
власть и бизнес или прозывается «блогер», — суров спич
Олсена.

— Сколь, то есть будь здоров! — ПоAнорвежски мы дружA
но поддерживаем тост.

ДЕРЬМО СОБАЧЬЕ

В крупнейшую польскую газету «Жечпосполитая» мы явA
ляемся не в лучшие времена. Рухнули тираж и доходы. Как
черт из табакерки, выскочил новый хозяин. Бизнесмен,
имени которого не произносят, выложил за газету запросто
135 миллионов злотых (больше миллиарда рублей). Эй, кто
там поет песню о смерти прессы?

Нас принимает редактор отдела политики Петр КосцинA
ский. Вяло повествует о переменах, которые уже «влезли на
нос». Петр — председатель журналистского профсоюза и
ничего не знает о дальнейшей судьбе редактора и журнаA
листов (600 человек) и новой редакционной политике.
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Раньше акциями газеты владело государство и британA
ский издательский фонд. Между акционерами разгорелся
конфликт. Чиновники всегда и везде хотят командовать в
одиночку. Хотя Польша не Россия. Поляки отделили полиA
тику от бизнеса и политику от журналистов. Здесь регулярA
но сажают в тюрьму нечистых на руку депутатов. 

Маршал сената (верхней палаты парламента) Богдан БоA
русевич спокойно рассказывает, как польские журналисты
ездят за чиновниками и проверяют скоростной режим. БоA
русевич — прототип героя фильма Анджея Вайды «Человек
из железа». Внешне — антипод соотечественника, тоже
«железного» Феликса, маленький и круглый. 

Когда Богдану было тридцать, именно он дал отмашку заA
бастовке на гданьских верфях. Там «выросли» профсоюз
«Солидарность» и президент Лех Валенса и кончился социA
ализм.

— В Польше суды и пресса контролируют политиков. ЧеA
ловек, пытающийся воздействовать на журналистов, выпаA
дает из политики, как птенец из гнезда. Власть сама должна
быть примером соблюдения законов, — уверен Борусевич.
Мы ему верим, но впоследствии оказывается все не так
просто.

Беседа в «Жечпосполитой» не клеится. Петр Косцинский
охотно говорит о проблемах газет вообще и не очень — о
своей редакции в частности. Он усматривает сходство
Польши с южной Европой. Поляки, как итальянцы или греA
ки, газетам предпочитают телевидение. В России то же саA
мое, может, глобальное потепление виновато?

Спрашиваю без обиняков: 
— Зачем бизнесмен купил вас? Чтобы помочь правительA

ству или из личного интереса? 
Петр оживляется, шутит, но от ответа уклоняется.
Когда мы уходим, я смотрю на стенные часы в отделе инA

формации. Они стоят. Под циферблатом — пожелтевшая
бумажка с надписью «НьюAЙорк». 
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— «Жечпосполитая» — наш самый большой конкурент. Не
могут издать номера, чтобы в нас не плюнуть. Сегодня бьют
за то, что русофилы. Завтра — за то, что германофилы, — киA
пятится Ярослав Курский, главный редактор газеты «ВыA
борча». 

Курский — преемник еще одного выходца из «СолидарA
ности» — Адама Михника. Люто ненавидит пиар: 

— Это продажа ветра, дерьмо собачье. 
Непримиримый журналист когдаAто работал прессAсекреA

тарем президента Валенсы.
— Я понял, что лучше не знать две вещи: как делают соA

сиски и как изнутри выглядит политика. Чтобы излечитьA
ся, написал книгу, — признается Ярослав.

Он не в пример оппоненту открыт и полон эмоций. 
— Мы делаем газету не только для того, чтобы продавать

ее, как зубную пасту. Можем отказаться от больших денег,
лишь бы сохранить свои ценности. 

Чтобы нащупать тропу в будущее, «Выборча» ставит опыA
ты. Издавали качественный таблоид, типа безалкогольной
водки. Эксперимент провалился. Теперь выпускают одну
из тетрадок газеты с контентом, напоминающим журнальA
ный. Проект вроде бы и пошел, но Курский полагает, что
бумага себя исчерпала.

Сеть тоже не несет оптимизма. На сайт «Выборчи» захоA
дят миллионы людей, но денег это не приносит. 

— Я бы ликвидировал Интернет, но я не могу, — откровеA
нен Ярослав. — Когда человек становится анонимным, из
него льется всякая гадость. Народ ищет в сетях прежде всеA
го насилие и секс. 

С Курским согласен Петр Мучарский, редактор еженеA
дельника «Тыгодник Повшехны», с которым мы повстречаA
лись в Кракове. Редакция располагается неподалеку от доA
ма, в котором останавливался знаменитый соотечественник
папа Иоанн Павел II. Вечерами он открывал окно и шутил
с гуляющей молодежью.
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«Тыгодник Повшехны» — удивительная газета. С послеA
военных времен носит титул «католическое общественноA
политическое издание». Прошла огонь, воду и золоченые
трубы. Оказалось, барский гнев переносится легче, чем
барская любовь.

В социалистические времена журналисты «ТП» были под
колпаком. Демонстративно прослушивались все телефоны.
В капиталистические — пришли к власти друзья и коллеги.
Ежедневник чуть было не стал главным органом руководA
ства страны. Сегодня новое испытание — растут расходы на
производство, а люди, испорченные Интернетом, не желаA
ют платить за журнал. 

Помогает закон об общественной пользе. Каждый поляк в
конце года может перечислить один процент подоходного
налога в любую общественную организацию или редакцию.
Год назад «ТП» получил пожертвования — 300 тысяч злоA
тых, в прошлом году — 200 тысяч злотых. 

Редакция проводит самый большой литературный фестиA
валь в Польше, встречи с писателями, спектакли, концерты,
просмотры фильмов. Публикации в «ТП» очень престижA
ны, хотя гонорары невелики. Каждый сотрудник издает одA
нуAдве книги в год. 

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

Тюдор Влад в США эмигрировал из Румынии во времена
расстрела диктатора Чаушеску. Робок и стеснителен. ВидиA
мо, еще не стал стопроцентным американцем, но уже проA
фессор Центра международной журналистики. С Тюдором
мы провели несколько семинаров в России. Особенно ему
понравился журналистский фестиваль в Сочи. Еще больше
курени с кубанскими разносолами. Наверное, напомнили
домашнюю чорбу из гусиных потрохов.
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Тюдор настроен пессимистично в отношении американA
ской прессы. Издатели чрезмерно консервативны и долго
игнорировали Интернет. Мальчики на велосипедах, словно
пятьдесят лет назад, разбрасывают газеты по кварталам.
Как пикирующий самолет, падают рекламные доходы. ТыA
сячи сотрудников американских редакций лишаются рабоA
ты. Охотнее увольняют журналистов. Тех, кто приносит
деньги, например рекламных агентов, не трогают. Издатели
легко жертвуют местной информацией.

Большинство крупных городов США имели дваAтри пеA
чатных издания. Сегодня осталось по одной ежедневной гаA
зете с малым тиражом. Тюдор считает, что американское обA
щество становится хуже информированным, а следовательA
но, менее демократичным. Одной из важнейших характеA
ристик демократии является доступность информации для
тех, кто способен влиять на общество. 

— Да, но есть Интернет, — замечаю, втайне желая убеA
диться в незаменимости газет в спасении демократии. 

Тюдор скептичен. 
— Переход на пользование исключительно Интернетом

таит опасности. Большинство американцев Сетью пользуA
ются только в рабочее время. 

— В России тоже на выходных число пользователей падаA
ет.

Влад рисует узнаваемую картинку:
— Когда я смотрю новости в Интернете, то не хочу, чтобы

мой начальник застал меня за этим занятием. В результате
глотаю информацию фрагментарно. Мой доступ непостояA
нен и недостаточно сконцентрирован. Не менее серьезный
вопрос: насколько можно доверять вебAисточникам инфорA
мации?

Тюдор Влад изучал ситуацию с прессой не только в РосA
сии, но и в других бывших социалистических странах, и
пришел к неожиданным выводам. Количество вещательA
ных и печатных СМИ у нас и наших соседей увеличивалось
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начиная с 1989 года. Одновременно снижались тиражи и
аудитория. Рост шел вопреки разуму и рыночной логике.

Существует методика, по которой можно замерить уроA
вень профессионализма журналистики в разных странах.
Когда Тюдор связал такие показатели, как конкуренция и
профессионализм, оказалось, что в государствах как с низA
кой, так и с высокой конкуренцией (например, Россия и
Таджикистан) качество журналистики снижается. СитуаA
ция лучше в странах со средним уровнем конкуренции. 

Похоже на аквариум. Запусти побольше рыбы и не давай
много корма. Что получим? Правильно — часть издохнет
или будет съедена более агрессивными соседями. Правда,
нашим многочисленным «рыбкам» издохнуть не дают,
подбрасывают провиант малыми порциями. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОДНА ПРАВДА

Близ Венесуэлы есть маленький остров Аруба. Хороший
климат, прекрасные пляжи — парадайз для туризма. 
Остров облюбовали американцы, и вдруг в этом раю пропаA
ла юная девушка. По подозрению в убийстве задержали воA
семнадцатилетнего голландца. Девушку не нашли, но враг
был найден. Американские СМИ раструбили на весь мир,
что Аруба — пристанище грабителей и убийц. Туристы
больше не ездили в райское место. Журналисты срубили
под корень главную статью доходов островитян.

— У каждой истории есть разные ракурсы и аспекты, —
продолжает рассказ голландский журналист Томас Лудон. —
Не мы должны решать, что правильно, а что неправильно.
Надо давать слово даже маргиналам. 

Движимый жаждой справедливости, Томас основал двиA
жение VJ Movement (www.vjmovement.com). Идея движения
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— «всегда больше, чем одна правда». Лудон освещал военA
ные конфликты на Ближнем Востоке. Рефлексировал над
событиями и их отражением в СМИ. Пришел к выводу, что
беспристрастность возможна только через разные точки
зрения. 

Мы слушаем его выступление в Москве. Маленькая комA
натка полнымAполна журналистов. Сидят даже на полу. ЛуA
дон, словно Шахерезада, плетет следующую историю.

Этот крохотный приморский поселок в ХIХ веке был саA
мым богатым в США. Люди добывали китовый жир и делаA
ли из него масло. Пришла эпоха нефти. Масло из нее было
дешевле. А они продолжали убивать китов и производить
дорогое масло, которое теперь никто не хотел покупать. Так
поселок стал самым бедным в стране. 

Люди не понимали, в чем суть их бизнеса. Они думали,
главное — убивать китов. Оказалось, главным было масло.
Так и в профессии журналиста. Если будем продолжать дуA
мать, что наш бизнес — это новости, потерпим поражение.
Наш бизнес — не новости. Новости доступны, вы их узнаеA
те в любом случае. Даже если не будете прилагать усилий.
Наше масло — наши люди, наша Сеть, наша репутация. Мы
можем делать feature, аналитику, репортажи. Все, что треA
бует мастерства.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТА,
ВЫПОЛНЯЮЩЕГО РИСКОВАННОЕ ЗАДАНИЕ

 Знаете ли, в чем риск?
 Как собираетесь попасть на место?
 Какими контактами располагаете?
 Есть ли опыт в работе над темой?
 Как будете связываться с редакцией?
 Где собираетесь остановиться?
 Сколько денег возьмете?



В газете The Guardian принято рассматривать медиа в
двух ипостасях: утописты и антиутописты. 

— Посмотрите на традиционные СМИ! Вокруг кирпичA
ная стена, — горячится Томас. — Внутри — кучки журнаA
листов. Они убеждены, что знают все лучше всех. Гордятся
собой, пишут истории и в конце дня перебрасывают через
стенку. Читайте, наслаждайтесь! Это — антиутописты, коA
торые боятся Интернета, рассматривают его как угрозу. 

Для утопистов новости — это диалог между нами и аудиA
торией. Они понимают, что есть читатели, знающие о собыA
тиях больше, чем репортеры, и ищут таких людей. ВостреA
бованным будет журналист, собирающий интересную инA
формацию от аудитории. 

Теперь статья — не конец, а начало процесса. После пубA
ликации начинается обсуждение события. Читатели могут
добавить, поправить, предоставить новую информацию,
прояснить позиции. Обогащают историю.

Лудон выводит на экран стартовую страничку интернетA
портала www.ebay.com (онлайновые аукционы). СпрашиваA
ет: 

— Почему я показываю этот сайт? 
Никто не угадывает правильный ответ, и он поспешно поA

ясняет:
— Купите вы машину у кого угодно? Вы хотели бы знать

репутацию человека, у которого покупаете авто? На этом
сайте можно выяснить репутацию любого продавцаAпокуA
пателя. Для нас тоже главное — надежна наша информация
или нет. 

Наша добавленная стоимость — это наша репутация. ПерA
вое и самое важное — наша марка, бренд. Аудитория знает:
если обратиться в The New York Times, там будет иная инA
формация, нежели они найдут в The Daily Mirror. Внутри
каждого СМИ работают журналисты, и у каждого есть свое
имя. Для читателя каждый из нас создает свой личный
бренд. 
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Я — Томас, и в Голландии все знают, что и как делает ТоA
мас Лудон. Есть аудитория, которая читает и смотрит то,
что написал или снял Томас. Люди могут написать, что я
ошибся, или добавить информацию от какойAнибудь оргаA
низации, которая подтвердит мою правоту. 

Я могу работать с информацией и данными так, чтобы для
аудитории они становились важными. Ключевой посыл: я
больше не рассматриваю себя как журналиста за кирпичA
ной стеной. 

Как VJ Movement зарабатывает деньги? 
— Вначале мы говорили так: пусть люди платят за конA

тент. Просмотр сюжетов на сайте был платным, — скептичA
но вспоминает Томас. — И что мы имели? 210 посетителей.
Это не модель. Был нужен другой план.

Стали предлагать редакциям координировать производA
ство телесюжетов. В Голландии, чтобы иметь иностранного
корреспондента, нужно потратить 100 тысяч евро в год. Мы
помогаем сэкономить. У нас есть репутация, собственная
сеть, хорошие журналисты, которые избавляют компании
от лишних затрат.

Нас спрашивают: есть ли у вас свой человек в Камеруне?
Нужен сюжет о том, как там следят за чемпионатом мира по
футболу. Мы интересуемся форматом, жанром, производим
продукт и продаем именно то, что нужно заказчику. 

У меня в Иране было 16 клиентов. В один день я мог гоA
товить 30 сюжетов, перерабатывая материалы разными
способами, чтобы они подходили для телестудий разных
стран. 

Томас запускает сюжет об эмансипации в Боливии. На экA
ране женщины, занимающиеся борьбой. В верхнем углу экA
рана логотип VJM, а также линк на сайт движения. СмотA
реть можно. Не скучно.

VJ Movement, facebook, twitter и другие вебAсайты испольA
зуются для обсуждения идей сюжетов. На сайте VJM есть
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цифровой newsroom, где любой посетитель может помесA
тить заявку на создание сюжета. Часть процесса принятия
решений по созданию контента — консультации с аудитоA
рией.

Каждую неделю журналисты VJ Movement выбирают тему
сюжета из числа собравших максимум голосов и принимаA
ются за его воплощение. Видео появляется на сайте, и обA
суждение начинается снова. 

— Это хороший способ сделать себя известным и распроA
странить знание о нашей марке среди аудитории, — не
скрытничает Томас.

Звучит типично наш вопрос: 
— Вам позвонил президент страны и попросил снять сюA

жет о себе великом. 
Для Томаса тема неактуальна: 
— У журналистов должны быть ограничения, красная лиA

ния. Если мне позвонят из Хилтона и попросят рассказать
о хорошей сети гостиниц, надо делать рекламу. Если презиA
дент попросит красиво рассказать о себе, мне придется
врать. Я не буду этого делать.

Ему нравится поворот беседы, он развивает тему: 
— Факты, изложенные журналистом, находящемся в каA

койAлибо стране, могут быть правильными, но всегда нужA
на интерпретация и другой стороны — два взгляда на проA
исходящее. 

В VJM очень жесткий прием журналистов. Обязательно
просматриваются материалы, изучается резюме. Каждый
подписывает контракт, в котором заложен кодекс чести.
Ключевые слова кодекса чести: честность, точность, проA
зрачность.

— Если к сюжету появляются комментарии, что опублиA
кована ложь, редакция разбирается с журналистом. В наA
шем контракте есть пункт: «Если я совру, на сайте мой маA
териал будет перечеркнут красным крестиком и будет дано
объяснение, почему VJM перестало со мной сотрудничать».
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— Это дает движению серьезное оружие против журнаA
листа, который пытается обмануть аудиторию и редакA
цию, — чеканит Томас. — С другой стороны, для каждого
полезно знать, что все 150 журналистов VJM подписали
такой же контракт. Они должны понимать, что вступают в
группу людей, приверженных серьезному делу. У всех наA
ших журналистов есть собственный профайл — описание.
На сайте можно посмотреть, кто этот журналист, что делаA
ет, где живет. 

Движение Томаса напоминает секту, рыцарский орден, но
в нашей профессии лучше быть монахом, а не лакеем.

VJM обязательно обсуждает личные риски с журналистаA
ми при производстве сюжетов. Томас яростно спорил с амеA
риканским репортером, живущим в Южной Корее. Тот реA
шил поехать в Северную Корею для съемки сюжета о хрисA
тианстве в подполье. Выяснилось, что американец хочет
двигаться как турист и не представляет, как держать связь. 

Лудон огорошил коллегу заявлением, что не купит сюжет,
даже если путешествие будет удачным. Вряд ли это была
месть за Арубу.

БАЛ ПРЕССЫ ПО'АМЕРИКАНСКИ

В меню благотворительного обеда 
американских журналистов вошли:

 Паста Фузилли с оливковым маслом, чесноком, базиA
ликом, помидором и чили
 Рагу с бобами, белым кроликом и пастернаком
Шоколадный пирог с вишневым мороженым
 Зимний пряный яблочный мусс с засахаренной фисA
ташкой и другие блюда, названия которых я перевести
не смог
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Каждый год Союз журналистов России проводит в МоскA
ве благотворительный бал прессы, на организацию котороA
го приходится добывать деньги. Каждый год американский
Национальный фонд прессы (NPF) проводит в Вашингтоне
благотворительный обед, который не только отбивает заA
траты, но и позволяет обучать сотни журналистов.

Боб Мейерс, президент Национального фонда прессы, неA
задолго до нашего визита посадил на свою белую рубашку
кофейное пятно, контуром напоминающее полуостров
Флорида, но нисколько этого не смущается. Он работал реA
портером Washington Post, дважды номинировался на ПулиA
церовскую премию. Его книга «Как нормальные люди» быA
ла экранизирована на телевидении.

— Это очень трудно собирать деньги. Сложно добиться
того, чтобы люди сдавали деньги на журнализм. Частные
организации вообще не хотят, чтобы о них писали, — важно
и тихо говорит Мейерс, откинувшись на спинку кресла.

Фонд — это негосударственная организация, реализуюA
щая образовательные программы для журналистов и приA
суждающая им награды за достижения. Фонд финансируA
ется более чем восьмьюдесятью организациями в сфере
журналистики и журналистами; заинтересованными корA
порациями и частными лицами. 

Его бюджет размером более миллиона долларов 
включает несколько источников:

Один — это банковский вклад
 Второй — целевые гранты на проведение программ
 Третий и главный источник — благотворительный
обед, на котором ежегодно собирается 300 тысяч доллаA
ров

«Помогая оплатить наши затраты, вы гарантируете, что
мы обучим больше журналистов бесплатно», — говорится в
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специальной брошюре фонда, издаваемой для проведения
благотворительного обеда ежегодно. Брошюра отпечатана
на плотной бумаге, скромно, в две краски, и содержит мноA
го интересной информации: номинации, победители, оргA
комитет и члены правления, расписание столов, список
участников, меню, программа, спонсоры и реклама. 

Один столик может стоить до 10 тысяч долларов. 
— Люди приходят на обед, потому что верят в свободную

прессу и поддерживают идею образованных журналистов,
— уверен Боб Мейерс.

Ежегодный благотворительный обед, на котором оглашаA
ются достижения прессы и вручаются премии журналисA
там, собирает более тысячи представителей медиа и бизнеA
са. В Вашингтоне не так много мест, куда можно пригласить
столько гостей, поэтому выбор останавливается на отеле
Hilton.

Ключевое понятие обеда — фандрайзинг. В фандрайзинге
помогает совет директоров, волонтерами выступают известA
ные журналисты. Никто у Боба не клянчит бесплатное
приглашение. Исключение фонд делает лишь для эксперA
тов, выступающих на обеде.

— Они дарят нам свое время, — поясняет Боб.

Мы покидаем Национальный фонд прессы в надежде на
долгое и полезное сотрудничество. Через месяц приглашаA
ем коллег провести совместные семинары в России. В ответ
получаем письмо с пожеланием суммы, на которую можно
организовать маленький фестиваль. Или заказать не поA
следний столик на американском благотворительном обеде.

Из фонда прессы мы двинулись в американский НациоA
нальный прессAклуб — аналог московского Домжура. ОтA
крываем дверь и привычно нацеливаем фотокамеры на инA
терьер. 

— Фотографировать запрещено, — резко вскидывает руку
какойAто юнец. — Это наше старое правило. Исключение,
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которое было сделано для президента Трумэна, закончиA
лось скандалом, — ухмыляется парень, который оказываетA
ся президентом клуба по имени Алан Бьерга.

Именно в Национальном прессAклубе Никита Хрущев
неожиданно стал лютым поборником гендера. До 1959 года
в прессAклуб не принимали женщин. Советский вождь неA
ожиданно поставил условие: выступлю, когда сюда пустят
слабый пол. Ультиматум Хрущева выполнили. Он пришел
и пообещал похоронить капитализм.

Сегодня годовая прибыль Национального клуба прессы в
Вашингтоне миллион долларов. В 1970Aе годы финансами
управляли журналисты и… по судебному иску потеряли
контроль над зданием. Клубу оставлены 13—14Aй этажи за
символичную арендную плату один доллар в год на сто лет. 

Бюджет клуба наполняется исключительно из частных
источников. Раньше погашали из членских взносов, в поA
следние 20 лет клуб развивает собственные бизнесы. 

— У нас талантливый бизнесAменеджер, — хвалит коллегу
Алан Бьерга. — Мы лучше всех в Вашингтоне проводим
прессAконференции.

Самый большой бизнес клуба — кейтеринг: поставка еды
в бар, ресторан, залы клуба и другие места. В выходные сдаA
ются в аренду комнаты под свадьбы и частные вечеринки. 

Разговор о еде напоминает провалившийся эксперимент
подмосковной редакции. Журналисты загорелись желаниA
ем устраивать деловые обеды с участием бизнесменов. 
В большой компании пообедали всего один раз. Дело не в
меню и не в расположении места. К чему прагматичному
купцу тратить время на журналистские посиделки? Вот есA
ли бы компанию за столом составил мэр или начальник наA
логовой службы! Главное — не еда. Главное — тамада.

Национальный прессAклуб собирает еженедельно 500 чеA
ловек на праздничные обеды. Сегодня за едой выступает
глава налоговой инспекции. На следующей неделе — миA
нистр здравоохранения, затем певица, спортсменка. РепорA
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тажи с обедов транслируются по радио и телевидению.
Клуб имеет свой вещательный центр со спутниковой
связью. Праздничные обеды привлекают людей к вступлеA
нию в члены клуба.

— Как вы стали директором в таком молодом возрасте? —
допрашиваем субтильного Алана, подозревая следование
нашим национальным традициям пристраивать родственA
ничков в хлебные места. 

Он действовал подобно агенту спецслужбы.
— В начале нулевых много молодежи ушло из штата

прессAклуба. Считалось, что к молодым здесь недружелюбA
ны. Я активно работал в клубе, был казначеем. Когда меня
избрали президентом, стал менять культуру нашей органиA
зации. Может, для этого и избрали? — радуется Алан.

В результате общее число членов клуба упало, зато молоA
дых стало больше вдвое. Членские взносы рассчитываются
для разных категорий на основании возраста и профессии.
Взнос прессAсекретаря может превышать в полтора раза
взнос журналиста. 

— В правительстве зарабатывают больше, чем в газетах, —
поясняет Алан. 

— Это правильно, — удовлетворенно соглашаемся мы. —
Пиарщики должны платить больше. — И сразу же спрашиA
ваем: — А мы можем вступить в члены вашего клуба?

— Любой человек в мире может стать членом прессAклуба,
в том числе и житель России, — охотно соглашается Алан и
рассказывает, что для этого необходимо.

Сначала придирчиво изучат биографию. Сегодня для этоA
го можно использовать Интернет, поэтому не оставляйте
там грязных следов. Комитет по членству должен убедитьA
ся, что кандидат себя вел этично. Затем гоните взнос 250
долларов и — вперед!

И что мы имеем за наши деньги? ПрессAклубы не только
Вашингтона, но Лондона, Парижа, Дели, Сингапура и друA
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гих столиц распахнут перед нами свои двери. Мы станем
подписчиками публикаций прессAклуба, получим скидки
на платные образовательные программы. Вдруг захочется
поучаствовать в заморском семинаре.

— Почему прессAклуб, как военная база или особняк росA
сийского губернатора, под запретом для съемки?

— Здесь бывали источники информации, которые журнаA
листы хотели оставить в тени, — пояснил директор и повеA
дал историю о президенте Трумэне. 

Ярый антисоветчик любил зайти в Национальный прессA
клуб, поиграть на пианино. КакAто рядом присела знамениA
тая актриса Лорен Бакул. Остановленное фоторепортером
мгновение назавтра появилось в газетах. Жена президента
была в ярости. А советские политики, наверное, — счастлиA
вы.

Гостиная, в которой нас принимал Алан Бьерга, с тех пор
носит титул «Гостиной Трумэна».

ПАТАТА'ВИХАЙО

Побродив по берегу Японского моря, мы нагуляли собаA
чий аппетит и отправились ужинать поAкорейски. Сняли
башмаки и уселись на пол перед местным дастарханом. ПоA
несли чередой блюда: кашу из тыквы, суши, роллы, мариноA
ванные овощи, свинину, курицу и неопознанные разносоA
лы. Я покорно управлялся металлическими палочками. СоA
сед из Ганы меланхолично ковырял вилкой.

Разговоры о корейцах в России часто сопровождаются соA
чувствием к четвероногим друзьям. Я часто угрожал назойA
ливым псам: «Уйди, я кореец». Поскольку угощения всё
несли и несли, спрашивать об ингредиентах надоело. БлюA
до из собачек, видимо, было опробовано.

Огненные угощения сначала заливали пивом. Потом мэр
в буддийских одеждах, которого я принял за монаха, стал
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поить местным зельем. Он вручал каждому стакан с пивом,
внутри которого стояла стопка с корейской сорокапятиграA
дусной водкой. Полагалось быстро выпить,  погромыхать
сосудом и бодро крикнуть: «Вихайо!»

Приложились все, даже боязливые женщины. Напиток
отдавал травой и был похож на самогон, который на КубаA
ни варят из патоки. Итальянские журналисты, опрокинув
по стаканчику, принялись оглушительно петь хором. Им заA
думчиво подпевали китайцы. 

Исполнив несколько куплетов, коварные средиземноморA
цы подбили корейского распорядителя вызвать на сцену
меня с песней «Очи черные», которую мы накануне совмеA
стно прокричали за общим столом. На пафосной ярко освеA
щенной сцене без аккомпанемента и поддержки я петь не
желал и сказал твердое «No». Кореец не унимался, а итальA
янцы заставили весь зал скандировать: «Володя» и «Раша»!

Сон в руку. Накануне приснилось, что пробираюсь по коA
ридорам без одежды. Дело кончилось тем, что один из
итальянцев сплясал нечто напоминающее гопак, а мы с
главным корейцем выпили на брудершафт.

Утром показалось, что нас всю ночь перекатывали по траA
ве. Послушав звон древнего колокола и выпив воды из коA
лодца в монастыре, я излечился от симптомов травяного
похмелья. Итальянцы вместо привычного Say Cheese в очеA
редной раз прокричали: «Патата!» Мы сфотографироваA
лись и поехали дальше, в прессAтур по Южной Корее.
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2. ДАЙТЕ ЛЮДЯМ СВЕТ

О
н терпеливо утешал тех, кто 
поверил, что газеты умрут: 
— Продуктом монахов,
переписывающих Библию,
была не прекрасная книга,

а сообщение от Бога к людям. 
Нам даны огромные возможности для построения
аудитории и получения прибыли,
которые мы едва используем сейчас. 
Не нужно защищать прессу. Нужно 
защитить возможности, которые сегодня 
нам дает печать.
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ЛИСТАЙ ДАЛЬШЕ, ДЫШИ ГЛУБЖЕ

Она вошла в редакцию с простым намерением заказать
рекламный плакат. Вышла знаменитой и в свадебном
платье. Рука, сердце и вечная любовь были предложены чеA
рез газету… жениху накануне Дня святого Валентина.

Влюбленный был нерешителен. Редакция купила подруге
подвенечный наряд и посвятила номер газеты. На обложке
написали: «Матс, листай дальше и дыши глубже!» Под фоA
то женщины — откровенный вопрос: «Любимый, хочешь
жениться на мне?»

Журналисты обыграли ситуацию и сделали номер о любA
ви разных людей: родителяхAдетях, братьяхAсестрах, друзьA
яхAтоварищах. Рекламу подали в виде сердечек. РекламодаA
тели (им не пришлось платить дополнительно) и читатели
были в восторге. Особенно молодежь.

— Легко ли люди открываются нараспашку? 
— Очень, — уверена Лена Лильехорн, выпускающий редакA

тор приложений feature газеты Ostgota Correspondenten.
— Это у вас в Швеции, у нас подобное невозможно, — сомA

неваются молодые российские журналисты, работающие в
застегнутых под горло официальных изданиях. 

Через месяц разворачиваю вятскую газету «Pro город».
На последней странице — популярный у молодежи конкурс
на лучшее признание в любви.

Сейчас Лена ведет специальный проект, посвященный
Пасхе (кулинарные рецепты праздничных блюд и предложеA
ния по организации отдыха). За год удается придумать четыA
ре приложения к крупным праздникам — Пасхе, Дню Ивана
Купала (середина лета), Дню Всех Святых, Рождеству.

— Люди — основное в наших стратегиях, — декларирует
Лена и демонстрирует разворот, испещренный мелкими
снимками. 
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Vox pop — сорок портретов обычных шведов, под которыA
ми заверстаны их мысли на тему предвыборной борьбы. 

— Они дают очень умные ответы, — радуется журналистA
ка. — В следующем выпуске на те же вопросы отвечали поA
литики. Мы умышленно публиковали их вторыми. РедакA
ция делает ставку на опросы простых людей. Их ответы поA
нять проще, чем размышления политиков. 

Понимание людей как главной ценности местного издаA
ния роднит Лену Лильехорн из северной Швеции с редакA
тором Владиславом Зинченко из южной Кубани. Материал
из его газеты «Единство» может содержать сотни фамилий.

Когда я рассказываю о необычном предложении руки и
сердца в разных городах России, девушки обязательно
спрашивают: 

— Что было дальше?
— Разве мог человек, о котором узнал весь город, ответить

отказом? 

ЭТО БЫЛ НАШ ЛЮБИМЫЙ РАЗМЕР

— Разворот с предвыборными вопросами готовили неA
сколько журналистов. Верстальщик нарисовал макет, реA
портеры получили задания с требуемым количеством знаA
ков. Спустя два часа тексты отправились на верстку. — Без
планирования сложную задачу не выполнишь, — уверена
Лена. Она не только журналист, но и дизайнер. 

В редакции «ОС» корреспонденты верстают свои материA
алы самостоятельно. Доверстывает номер ночная редакция.
На планерках по вторникам обсуждаются недельные плаA
ны. В редакции, словно в классе, большая доска, на которой
рисуются полосы в полный формат: одна за другой. — ПиA
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шем, кто отвечает за материал, объем в знаках, фото, врезки,
— поясняет шведка. — Когда рисуешь, видишь: если на разA
вороте большой снимок, значит, на следующей полосе нуA
жен текст. Это помогает проследить баланс и ритм номера,
задать динамику, структурировать тексты. 

Прорисовка облегчает верстку журналов или многопоA
лосных газет. В газетной верстке все больше приемов журA
нального дизайна. Репортеры, возвращаясь с задания, смотA
рят на доску: не изменилось ли чтоAто. 

Когда полоса сверстана, вывешивается в бумажном виде
на свое место на доске. За день квадраты замещаются распеA
чатками полос.

Лена Лильехорн рекомендует верстальщикам и журнаA
листам рисовать эскизы полос в миниAформате, перемещая
блоки текста и иллюстрации. Она за минуту выполняет
шесть эскизов.

Пошаговая верстка

 На пластиковой доске маркером набрасывается макет
номера с блоками, утвержденными редактором. НачальA
ник отдела с репортерами обсуждает у доски, как будет
выглядеть номер
Из библиотеки программы верстки извлекается наибоA
лее подходящий типовой макет, в который вводятся неA
большие поправки. В шаблоны заливаются тексты
 В режиме настоящего времени репортеры на своих
компьютерах видят место и форматы материалов на поA
лосах
Окончательный монтаж полос верстальщиками

Полчаса в день отдает газете средний швед. Сколько за
это время можно прочесть? ПятьAшесть средних статей,
фрагментарно. Шведы поделили читателей на три группы.
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Три скорости чтения

 ТРЕХМИНУТНИКИ. Те, кто читает газету на бегу.
Бросает взгляд на резюме главных сообщений номера на
одной из полос

 ПОЛУЧАСОВИКИ. Те, кто просматривает снимки с
подписями, заголовки, подводки, анонсы (превращаеA
мые в миниAматериалы), врезки

 ТРЕХЧАСОВИКИ — Те, кто располагает неограниA
ченным запасом времени. Читают газету от логотипа до
выходных данных. Аналог советских пенсионеров.

Как убедить массы прочесть серьезный текст до конца?
Используем оформление. Тащим трехминутников в полуA
часовики, получасовиков — в трехчасовики.

Дизайнер Андерс Энстрем демонстрирует чертеж, как
движется глаз при чтении прессы. Ворох разноцветных
кривых, словно метание мошки в стакане.

Его лозунг: фрагментация, фрагментация и еще раз фрагA
ментация. Чем больше входов в текст — тем внимательнее
он просматривается. Применение графики на треть увелиA
чивает время, затраченное на страницу. 

Популярный инструмент подачи информации — аналиA
тическая рамка (врезка в конце текста с фактами, обознаA
ченными цифрами). Это может быть телефонное интервью
с пятью короткими вопросами и ответами или вопросник
по теме. 

Десять вопросов с перевернутыми ответами: что вы знаеA
те о биографии мэра? Или — три причины поражения местA
ной команды, подверстанные к репортажу с футбольного
матча.
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В газете Norrkopings Tidningar нерушимое правило — текст
не может иметь более 2500 знаков. Вместе с врезками, анаA
литическими рамками, анонсами главок, поданными вмесA
то заголовков, и прочими элементами навигации. 

Лучшему репортеру издания милостиво дозволено писать
авторские материалы объемом в 1,5 тысячи знаков. 

— Чем длиннее вы пишете — тем меньше людей будут чиA
тать ваши статьи, — безапелляционен Андерс.

Я вспоминаю, как хрустел важной российской газетой в
самолете. Переворачивал, комкая, большие страницы. МеA
шал соседям. Гигантизм пахнет чванством спонсоров и влаA
дельцев. Кто и где читает крупную прессу в России? ГлавA
ный потребитель — чиновник, у которого есть время и месA
то. Вывод: хочешь быть битым — увеличивай размер.

В Швеции пресса соизмерима с местами чтения: обеденA
ный стол или автобус. Формат А2 помахал ручкой. Даже
деловые газеты ужались до размеров таблоида. 

Шведские газеты часто верстаются разворотами. Слева
слегка подслеповатая полоса с короткими информациями,
анонсом и заголовком главной статьи. Справа — окно со
снимком в полполосы, заходящим на часть левой и больA
шим текстом. Как в журнале. Просто и удобно для редакA
ции и читателей.

Популярный прием — размещение вверху полос на балкоA
нах кубиков коротких новостей и рекламных блоков. 

Все чаще используются изобразительные ящики: неA
сколько изображений на полосе и короткие пояснительные
тексты.

Разные полосы имеют разный темп. Чем ближе к началу —
тем тексты короче, чем дальше — тем объемнее.

Важным умением становится поиск и анализ тенденций в
найденных фактах, формирование подборок по темам, выA
тягивание из текста цифр, фактов для врезок, сайдAбаров.
Это требует изменения в характере подачи информации
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журналистами. Готовы ли мы писать поAновому? Шведские
коллеги дружно ответили: нет — и поделились опытом пеA
ремен.

Алгоритм следующий:

 Для журналистов комплектуем библиотеку примеров
дизайна полос и сэмплов (образцов) подачи текста
 Для редактора ценным помощником становится чекA
лист (напоминалка с перечислением), указанием, какиA
ми шаблонами можно пользоваться при формировании
номера

Лена приглашает в экскурс в мир лучших по дизайну гаA
зет по версии snd.org. Смотрим греческие, португальские,
немецкие издания. Россия представлена еженедельником
«Акция». Шведке нравятся ее обложки, логотип, инфограA
фика, обилие воздуха, игра с текстом.

Самой влиятельной газетой она считает «Гардиан», котоA
рая задает тон в развитии прессы во всем мире. «Гардиан»
много и сознательно работает с палитрой. Британский приA
мер вдохновил «ОС» каждый раздел в подложке колонтиA
тула кодировать своим цветом: новости — синим, спортивA
ные — оранжевым.

Лена рекомендует обратить внимание на сайт
colourlovers.com, на котором можно изучать цветовые паA
литры, дискутировать с энтузиастами красок. Здесь спорят,
какие цвета самые модные. Энтузиасты находят связь межA
ду модными цветами в одежде и оттенками газет. Сегодня в
фаворе бирюза.

Все шведские газеты перешли на полноцвет. 
— Обилие красок — ответ на потребности мира, — полагаA

ет Лена. — Люди хотят цвета.
Полтора месяца назад «ОС» провел полный редизайн. 

Я пересмотрел шведскую прессу — все структурировано,
ярко и очень… похоже друг на друга.
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Тем не менее Лена уверяет, что в ее редакционном портA
феле 25 вариантов первой полосы. 

ПРАВИЛО МАМЫ

Он похож на большую птицу. Всматривается в окружаюA
щих. Внезапно вскрикивает, словно ворон, хлопая крыльяA
ми, пугает задремавших слушателей. Довольно улыбается,
продолжая полет. Он начинал карьеру в маленькой городA
ской газете. Он уходил из журналистики, но стал редактоA
ром. Он написал книгу о своем наркоманском опыте и стал
героем документального фильма «Первая полоса: Внутри
The New York Times», посвященного судьбе печатной прессы
Америки.

Девять тезисов о профессии от колумниста
The New York Times Дэвида Карра

Когда передо мной возникают вопросы, связанные с журA
налистской этикой, — думаю, как мама поступила бы в этой
ситуации

 Нельзя быть слишком дружелюбным, когда вы пишете
материал. Не пытайтесь даже по телефону быть милым и
добрым. Сразу же говорите правду

 Мое первое журналистское расследование было о том,
как в нашем городе полицейские избивали людей. ПублиA
кация ничего не изменила. Я стал вновь и вновь возA
вращаться к этой теме, и нескольких полицейских уволили 

Сегодня журналисту надо работать еще более изнурительA
но. Нельзя написать статью и забыть о ней. Надо сопровожA
дать ее публикацией блогов, твитов, видео, изучать реакA
цию аудитории, продолжать тему, чтобы добиться реакции
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 Социальные медиа, словно ноги, могут двигать нас к люA
дям. В Твиттере я слежу за теми, кто мне нужен, это около
600 человек, на меня подписано 350 тысяч. Раньше было
непросто получить информацию, ты долго дозванивался,
тебя футболили. Теперь я пишу в Твиттере: что вы знаете об
X и Y — и получаю массу новостей из неожиданных источA
ников.

Пару лет назад я работал над книгой об одном нехорошем
человеке. Встречался с разными людьми, записывал на виA
део, собирал вопросы и ответы, помещал на сайт. Теперь в
Интернете можно увидеть все документы, подтверждаюA
щие факты из книги.

 Сегодня люди погружаются в комфортную информацию,
которую они сами выбирают для себя. Очень сложно выхоA
дить за рамки собственных убеждений. Google и Facebook
знают о моих запросах, предпочтениях и предлагают соотA
ветствующую информацию. Это как фильтрующий пузырь
— вы находите в Сети только ту информацию, которую хоA
тите найти и которой доверяете.

В The New York Times на первой полосе много сложной инA
формации. В Сети по таким ссылкам я, наверное, не пошел
бы, а бумага затягивает. Жизнь длинных текстов продляет
iPad. Для него уже выпускаются журналы, создаются вебA
проекты, например, Longform.org. 

 Люди проводят много времени в социальных сетях. Они
говорят о себе, о своих друзьях, но поAпрежнему интересуA
ются новостями. Любят сообщать в социальных сетях о соA
бытиях в мире. Они хотят получать информацию без труда.
Не желают покупать газеты, просматривать по триAчетыре
сайта в день. Предпочитают получать ссылки на информаA
цию от своих друзей в социальных сетях.

 Новый читатель относится скептически к содержанию,
он ничему не верит. Если журналист говорит, что политик
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чтоAто сказал, читатель хочет увидеть это на видео. Новый
читатель больше верит людям, чем организациям. Если
корреспондент пишет о новой технике, посетители предпоA
читают просматривать его личный аккаунт в Твиттере, а не
читать его материалы на сайте газеты.

ПРОЧЕЛ? ТОПАЙ НА ВЫБОРЫ!

Добрый профессор Клас Тур разбивает вдребезги мой ноA
утбук. Спотыкается о провод, засмотревшись на фактурных
донских журналисток. Узнает модель и год выпуска у огорA
ченного владельца. Берет расписку о происшествии, снимаA
ет деньги со счета. Я получаю компенсацию. Швед уверяет,
что дома получит страховку за форсAмажор, и начинает расA
сказ о том, как втянуть молодежь в чтение прессы.

Молодых привлекают личностные, житейские вопросы. 
В Швеции принято поздравлять с круглой датой. Вот рубA
рика — «Двадцатилетний человек недели». Гость номера —
девушка или парень, которым исполняется 20 лет. НетраA
диционное поздравление, интервью с юбиляром. 

О чем спрашивают? 
 О семье, кто мама, папа, братья, сестры, где живешь?
Называют лучшие дни недели, проведенные вместе с
семьей
 15—20 вопросов, и последний из них: что бы ты хотел
сказать читателям газеты? 

В шведских газетах много страниц. «Толстушка» может
себе позволить говорить на любую тему. Например, что
модно в нынешнем сезоне. Редакция подбирает одежду, соA
общает, где ее можно купить и сколько она стоит. Ищут моA
делей на улице журналисты. Просматривают журналы мод,
определяют тенденции. 
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— Такая подача сомнительна с точки зрения этики, — споA
рит сам с собой господин Тур. — На грани рекламы. Для
журнала, наверное, допустимо, для ежедневной газеты —
нет. Мы понимаем, что не все у нас умеют хорошо читать, —
самокритичен швед. — Подросткам непонятны современA
ные термины. Трудно разобраться в политической жизни. В
газетах появляются полосы на адаптированном, легком
языке. Подача рассчитана и на эмигрантов, плохо владеюA
щих шведским языком. Образованные люди эти полосы чиA
тать не будут. 

«Упрощенные тексты с полезной информацией могли бы
подтянуть к российской прессе гастарбайтеров, — думаю я.
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Впрочем, с нашим падением в антипросвещение скоро все
мы будем кушать легкие тексты».

Как только швед в 19—20 лет уезжает из родительского
дома, он обзаводится собственным жильем: снимает кварA
тиру или получает студенческое общежитие. На новый адA
рес немедленно приходит предложение подписаться на гаA
зету по льготной цене. Скажем, на два месяца. 

В Финляндии 50 финских газет предложили молодежи в
возрасте от 16 до 24 лет выбрать одну из газет и два месяца
получать бесплатно. Не из филантропических соображеA
ний, в надежде, что хотя бы ктоAто оформит постоянную
подписку. Инициаторы кампании по привлечению молодеA
жи к прессе гордятся собой. Считают, что сохраняют демокA
ратические устои. Социологические опросы показывают,
что молодежь, которая читает газеты, чаще принимает учасA
тие в выборах.

Вспоминаю московскую студенческую научную конфеA
ренцию о молодежной аудитории прессы. Со сцены несетA
ся: 

— И нет такого закона, по которому можно было бы привA
лечь к ответственности руководителей СМИ за то, что они
испепеляют все доброе и светлое в душе человека. 

Чинные докладчицы — чистенькие девочки в модных очA
ках с прозрачными стеклами — наполнены праведным гнеA
вом. Аудитория недолго внимает ровесникам. Течет к выхоA
ду. Сначала ручейком, потом широким потоком. В фойе для
молодого читателя выставка прессы для молодежи. 

Я — единственный потребитель бумажного хлама. 

ПРОЕКТ СУКИНОГО СЫНА

Каждый день в пять утра на дверной ручке номера отеля
«Хилтон Вашингтон» я находил пакет со свежим номером
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газеты USA Today. ИзAза разницы во времени на другом конA
це планеты в первые дни пребывания просыпаешься рано.
Добавившиеся часы пошли на сравнение газеты в печати и
онлайне — www.usatoday.com.

Создатель газеты Ньюхарт назвал свою автобиографию
«Исповедью сукиного сына». Мало кто верил, что его неA
практичная и невыполнимая идея осуществима. Это в
СССР десятки центральных газет выходили многотысячA
ными и даже миллионными тиражами на огромную страну.
В США в каждом крупном городе лидировало местное изA
дание. USA Today стала первой американской «общей» газеA
той. Родившись 30 лет назад, издание старательно подчерA
кивало единство нации, борясь с «уклонами в регионы».

Невероятно! В одной из ведущих англоязычных газет миA
ра обнаруживаю «слепую» полосу: «Через США — новости
из каждого штата». Посчитал — действительно, 52 инфорA
машки по 10 строк, набранные мелким шрифтом, от 50 штаA
тов плюс острова и федеральный округ Колумбия. 

Идеальная модель внутреннего разворота для каждой наA
шей районной или областной газеты. С регулярными инA
формашками из каждого населенного пункта территории
распространения.

Газета разбита на секции: «Нация», «Деньги», «Спорт»,
«Жизнь». Структура вебAсайта сложнее. Под логотипом
первая линейка разделов кодирована цветами — «Дом»,
«Новости», «Путешествия», «Деньги», «Спорт», «Жизнь»,
«Техника», «Погода». 

В центре самые яркие — «Спорт» и «Деньги». Ниже —
вторая линейка, в которую вошли: «Рынки», «Итоги спорA
тивных встреч», «Игры», «Лотереи», «Видео», «Фото»,
«Мнения», «Блоги», «Подписка», «Классифайд», «Работа»,
«Бизнес».

Перечисление цифровых сервисов USA Today будит вообA
ражение. Предлагаются информационные пакеты для моA
бильных телефонов, iPad, микроблогов Твиттер. В разделе
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«Индекс репортеров» можно выбрать из списка полюбивA
шегося автора и подписаться на его статьи. Система рейA
тинга статей позволяет определять порядок расположения
материалов по вашему желанию. ВебAсайт, словно калейA
доскоп, собирает информацию в иллюстрациях. 

На бумажных страницах USA Today много отсылок к вебA
сайту. На полосе «Деньги» привлекает сравнение месячных
зарплат в разных штатах и стоимости домов, сопровождаеA
мое статистикой продаж. 

Рядом с описанием самого дорогого дома, проданного в
прошлом году за $13,5 млн (6 спален, 10 ванных, площадь
13 тыс. кв. футов) — информация о среднем жилье (2 спальA
ни, 2 ванные, площадь чуть более 1 тыс. кв. ф., это более 
90 кв. метров, гостиная с камином, фруктовый сад, гараж на
два авто). Он куплен за $150 тыс. Рядом с материалом
приглашение посетить вебAсайт, на котором можно опредеA
лить стоимость вашего или соседского дома. 

Представьте, на сайте районки виджет, показывающий
стоимость особняка местного прокурора.

Следующий текст посвящен малому бизнесу. Пять предсA
тавителей небольших компаний (винный заводик, спаA
центр, фирма по производству бутербродного орехового
масла, центр по аренде эксклюзивной недвижимости, аудиA
торская контора) размышляют об изменениях последних
месяцев. Чтобы получить совет, как открыть или оптимизиA
ровать бизнес, идите на вебAсайт газеты.

Десять лучших мест для проведения времени и путешестA
вий. Эксперт предлагает новые идеи для путешествий, а на
вебAсайте можно посмотреть списки мест для разных видов
отдыха. 

Газетный раздел «Линия жизни» — кино, книги, музыка.
Массив хитAпарадов. Например, музыкальные чарты пассаA
жиров самолетов. Топ 40 множества направлений: ритмик,
урбан, кантри, латина, альтернатива, активный рок, рок для
взрослых, музыка для активных пожилых слушателей,
христианская музыка. КакоеAто буйство, альтернативное
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тому, что мы видим на наших телеканалах. Чтобы посмотA
реть другие чарты, кликните на сайт газеты.

На последней полосе описание погоды проиллюстрироваA
но фотографией экстремальной погоды от читателя. На
сайте из таких снимков собрана галерея, сопровождаемая
страстным призывом: «Застали штормовой ветер или масA
сивные облака? Загрузите свою лучшую фотографию, мы
опубликуем ее».

Все это применимо даже на уровне небольшой редакции:
наши люди тоже продают дома, путешествуют, слушают
музыку и следят за погодой. Задача журналистов — органиA
зация миниAисследований среды обитания аудитории и
вовлечение читателей в наблюдение за собственной
жизнью.

Из списка исследований USA Today

 Список книгAбестселлеров
 Список самых непопулярных профессий
 Список звезд, наиболее упоминаемых СМИ
 Список людей, которые потрясли мир за 25 лет
 Список фильмов, ставших вехами в киноиндустрии
 Список самих пьющих городов

Что я взял бы с собой еще из американского опыта? РазA
дел сайта «Новости нашей коммуны» — последние посты
блогеров при газете. 

«Снэпшоты» — легкая для чтения статистическая графиA
ка, дающая визуально привлекательную серьезную инфорA
мацию. Со снэпшотами связаны поллы — быстрые опросы.
Например, жертвовали ли вы деньги для бедных детей друA
гих национальностей?

Раздел сайта «Решения» включает тексты редактора, коA
лумнистов, дебаты, а также карикатуры — жанр, почти исA
чезнувший из нашей прессы. Сегодня рисованные картинA
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ки переживают в Интернете второе рождение. Посмотрите,
сколько рисунков и графики на сайте marker.ru. Могу пореA
комендовать наш партнерский портал с недорогими работаA
ми cartoonbank.ru. Или бесплатный венгерский ресурс
sxc.hu.

Недооценена в российской местной прессе и тема спорта.
Спортивная тетрадка USA Today имеет шесть страниц.
Ежедневно американцы публикуют множество таблиц и
коротких сообщений. Поразила схема, на которую не пожаA
лели полосы. Она включила расписание встреч чемпионата
по баскетболу и короткое описание ключевых моментов с
фамилиями отличившихся игроков.

Интернет и газета живут в разных скоростях. Это не моA
жет не влиять и на характер потребления информации. Мне
кажется, флегматики более склонны к чтению бумажной
прессы, темпераментным людям подавай быструю смену
картин и событий. Дуэль между газетой и вебAсайтом моA
жет закончиться перемирием. Разное настроение, наличие
времени, география — все это влияет на то, к какому источA
нику мы припадаем в данный момент.

ТРИ КРАКОВСКИЕ ЧЕРЕПАХИ

Поляков очень интересует вопрос, есть ли в России газеA
ты, принадлежащие иностранцам. Практически вся медиаA
система Польши, да и некоторых других стран в руках неA
мецкого бизнеса. Экономическая экспансия оказалась эфA
фективнее военной.

— «Краковской газетой» владеет немецкий концерн, —
признается главный редактор Томаш Ляхович. Уверяет нас,
что это нестрашно. Немцы дали полякам технологии и не
вмешиваются в содержание. Владельцев интересуют искA
лючительно экономические вопросы.
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Беседу с нами он сопровождает постепенным раздеваниA
ем. Сначала снимает галстук, потом пиджак. Что последоA
вало бы далее — неизвестно, мы торопимся на следующую
встречу.

«Краковская газета» — одновременно общенациональная,
региональная и местная. Томаш позиционирует «КГ» как
собрание локальных газет. Показывает пять вариантов перA
вой полосы для разных территорий. На каждой своя главA
ная полоса, основанная на событии, наиболее важном для
местных читателей. Каждый локальный вариант включает
пять собственных внутренних страниц. Газета соединяет
местный контент с тем, что происходит в стране и мире.

Мы дружно позавидовали, когда увидели в деле главный
инструмент управления локальными редакциями — издаA
тельскую систему Millenium Editor. Софт разработали исA
панцы специально для «Краковской газеты». Томаш может
в любой момент посмотреть, как верстают газету в каждой
из редакций, вмешаться в правку материала.

Ляхович с трепетом доверяет нам три главных слова: блиA
зость, качество, применимость. Это три черепахи, на котоA
рых стоит «Краковская газета».

1. БЛИЗОСТЬ
Надо смотреть на мир глазами читателя. Видеть то, что он

видит. Чувствовать то, что он чувствует. Рассказывать так,
как он понимает.

Для того чтобы быть близкими к читателям, надо с ними
чаще встречаться. Изучать их язык. Узнавать, что для них
важно. Видеть дела, которые являются для них основными.
Вместе праздновать и грустить.

Если мы говорим о том, что происходит в стране, то вклюA
чаем в текст фрагмент, относящийся к связи этого события
и нашего города. Просим местного эксперта прокомментиA
ровать то, что произошло в мире.

Наши читатели должны видеть известное им окружение,
свою среду. Если мы готовим интервью с интересным для
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нас человеком, надо фотографировать его на фоне местной
рыночной площади. Если мы издаем выпуск для другого гоA
рода — в нем должны быть узнаваемые виды этого города.

В заголовках обязательно должны присутствовать назваA
ния городов, фамилии местных жителей. 

2. КАЧЕСТВО
Чаще совместно размышляйте о том, что угрожает качестA

ву газеты, ищите ловушки. 
Обычно журналисты получают не очень подробные

инструкции, нечетко поставленные редакторами задачи.
Каждой редакции нужна своя книга стилей, чтобы формаA
лизовать принципы, по которым пишутся тексты. НеобхоA
дим инструмент создания стандартов. 

Узкое место редакций — плохое сотрудничество между
пишущим журналистом, фотографом и верстальщиком. Из
трех элементов мы должны создать одно целое. Прилагайте
усилия для того, чтобы отделы сотрудничали и обмениваA
лись информацией.

3. ПРИМЕНИМОСТЬ
Один из ключевых вопросов для массовой газеты. Мы

обязаны обеспечивать наших читателей помощью в повседA
невной жизни. Надо рядом с текстами помещать информаA
цию, как сделать то или иное дело, куда позвонить, чтобы
добиться результата. 

Для повышения ценности издания организуйте бесплатA
ную юридическую консультацию. 

Коллектив «Краковской газеты» отправился на выходные
за город, чтобы наполнить ценности конкретикой. СоставA
ляли список характерных черт, которыми должна обладать
колбаса, тьфу, газета, чтобы в ней были организованы все
три элемента. 

Что нужно покупать в Кракове? Правильно — краковA
скую колбасу. Хоть и называл профессор Преображенский
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это лакомство Шарика отравой для человеческого желудка.
Наша компания затарилась и долго перегружала с самолеA
тов на поезда остро пахнущие кольца. Довезли в целости,
но сдается мне, российская краковская не хуже польской.

ТЕЛО В ДЕЛО

Раньше шведская пресса делилась на вечернюю — развлеA
кательные газеты, которые выходили в трех крупнейших
городах, и утреннюю — серьезные газеты, издаваемые по
всей стране. Деловые теперь роднит с таблоидами не тольA
ко цвет в картинках, подложках, шрифтах, увеличенные заA
головки и иллюстрации, но и тяготение к малым форматам
статей, насыщение их эмоциями.

Общенациональный таблоид Expressen основан как антиA
фашистская новостная газета. Сегодня это квалоид — качеA
ственный таблоид, черпающий основные доходы из продаA
жи тиража. Внимание! Развлекательная газета до сих пор
своей миссией считает защиту интересов маленького челоA
века. Главным ресурсом — доверие читателей. 

С коллегами солидарны журналисты Norrkopings
Tidningar: 

— Нам важно, чтобы в наших репортажах участвовали
люди. Мы стараемся описать простого человека, его пробA
лемы и заботы. 

Далее следует признание: 
— У шведских журналистов больше общности друг с друA

гом, чем со своими читателями. Наш взгляд всегда изнутри,
а не попытка посмотреть снаружи на себя, свою работу.
Мнение большинства журналистов чаще всего не совпадает
с мнением аудитории. 

Я ощущаю себя троечником, удовлетворенно взирающим
на провалившего урок отличника: 

— Совсем как у нас.
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Сердце в нагрузку

Тиражи шведских газет падают, но доходы редакций расA
тут, в том числе за счет линейки дополнительных продукA
тов.

Отдел маркетинга газеты Expressen предлагает 
покупателям номеров в розницу скидки 
на полезные и бесполезные в быту бонусы: 

Полное собрание бондианы или клинтонианы 
(фильмы с Клинтом Иствудом)
 Кулинарные книги
 Часы с кукушкой
 Человеческое тело

Купив газету, вы получаете конструктор с продолжением —
запчасти ходиков или муляж человеческого органа. СохраA
няешь верность изданию — собираешь кукующие часики
или тушку гомо сапиенс. Изучай, что и как у тебя внутри.

Через два года после нашей поездки я увидел похожие поA
луфабрикаты в российских киосках. Как всегда, выгодный
бизнес оторвали от общественного содержания.

Тройной приворот

В редакцию Norrkopings Tidningar с просьбой о рекламной
кампании обратился владелец магазинчика хозяйственных
товаров, который стали теснить мощные конкуренты — гиA
пермаркеты. Редакция спланировала кампанию по профиA
лированию клиента. Результат — магазинчик, имеющий
30% снижения, получил 40% увеличения продаж.

ТВ. Кампания позиционировала продавцов магазинчика
как консультантов. За служащими организовали форменA
ную слежку. Видео запечатлело утро: завтрак, сбор детей в
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детский сад и школу; день: короткий взгляд на работу; веA
чер: ужин, свободное время, спорт. Нарезка о жизни проA
давцов, как земляков, неоднократно прокрученная по местA
ному ТВ, напрямую задела эмоции горожан. Продавцы стаA
ли знакомыми, почти родными.

WEB. В Интернете вывесили советы экспертов (продавA
цов магазинчика), как дешевле и качественнее провести реA
монтные и строительные работы. Покрасить забор или
вставить новый замок.

ГАЗЕТА. Пресса нанесла контрольный удар — опубликоA
вала объявления о распродаже за полцены инвентаря для
ремонта. То, что «заставит вздрогнуть». Горожане двинуA
лись в магазинчик и увидели знакомых продавцовAконсульA
тантов. Эмоции и локальность победили равнодушие и глоA
бальность.

КогдаAто на страницах советских районок мелькали тасA
совки. Теперь неиссякаемым источником халявы стал ИнA
тернет. В Швеции нашли средство связать глобальное и лоA
кальное. Среди учредителей информационного агентства
TT Spektra были крупные издательские дома и ассоциация
малых газет. 

Ежедневно ТТ готовит 1400 страниц телевизионных табA
лиц, 40—50 репортажей и 300—400 новостей. Для конкуриA
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 Культура — свободное время 
 Feature



рующих локальных газет готовятся разные варианты матеA
риалов с разным дизайном. 

Формируются пакеты статей feature: красота и здоровье,
еда и вина, домашняя экономика и домашние животные,
трафик и новые авто, тренды моды и кунсткамера, сад и
огород, путешествия и работа, а также кроссворды и судоку,
лото, тиражи лотерей и результаты скачек.

Локальные шведские издания не могут участвовать в наA
циональном рынке рекламы. Рекламодатели подтягиваютA
ся к ним с помощью специальных проектов. Например, маA
териалы, приуроченные к Олимпийским играм, рассказыA
вающие о шведских спортсменах, вызвали интерес на их
родных территориях. 

ЛИЧНАЯ КНИГА ЖИЗНИ

— Самой главной для нашей семьи в последние два года
была битва моего племянника Патрика с лейкемией. Все осA
тальное, будь это выборы президента или реформа здравоA
охранения, отошло на второй план. Так завладел нашим
вниманием Стив Баттри (Gazette Communication), приехавA
ший в Барнаул из штата Огайо, США. Именно он — автор
фразы о Библии, с которой начат этот раздел.
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— Патрик стал чувствовать себя лучше. Как вы думаете,
ктоAнибудь из журналистов сообщил об этом? — внезапно
спрашивает Стив.

В ответ на наше молчание продолжает: 
— Рождение, выпуск, свадьба, смерть, болезнь — это главA

ные новости года в наших семьях. Приватности никто не
отменял, но отныне вехи и крупные события в нашей жизA
ни становятся непреходящей ценностью и главным источA
ником дохода для местной прессы. Мы должны вести летоA
пись жизни человека с рождения до смерти, — категоричен
Баттри. Символично, что одно из значений его фамилии —
«кладовая».

Первую вебAстраницу ребенка редакция создает сразу
после рождения. Родителям будут добавлять фотографии,
видео, реестр подарков, комментарии родственников. ИнA
формацию о таких важных событиях, как появление зуба,
измерение роста, первую стрижку. Ссылки на братьев и сесA
тер, двоюродных братьев и страницы друзей. 

Редакция, подобно разработчикам социальных сетей, не
генерирует содержание сайта, а только отправляет напомиA
нания родителям о наполнении. Истории, которые постеA
пенно складывают семьи на сайте, становятся частью соA
держания местной газеты. Растет ребенок и параллельно
растет сайт.

Коллекция подобных проектов рассказывает все больше и
больше о местном сообществе. Так воплощается модель СЗ,
придуманная Баттри (Complete Community Connection —
полная связь с сообществом).

Стив полагает, что цифровые детские книги будут востреA
бованы во всем мире. Увлеченный своей идеей, он горячо
рассказывает о монетизации детища.

ВоAпервых, сопутствующая сеть контекстной рекламы
позволит родителям и родственникам покупать подарки
для детей. ВоAвторых, собранную информацию можно исA
пользовать для создания новых продуктов. 
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Предлагать родителям заказ печатной газеты в память о
дне рождения ребенка, совмещая репортаж и фотографии
из семейного альбома. Слепить DVD из фотографий и виA
део, размещенных на сайте. Наложить звуковую дорожку —
лепет ребенка, первые слова или семейные песни.

Доход принесут подарки для свадеб, юбилеев, выпускных
вечеров, людей, выходящих на пенсию, и в праздничные
дни. Некрологи — это возможность отправить цветы и
внести вклад в организацию похорон.

Модераторы помогают далеким родственникам (перспекA
тивным носителям рекламной информации) получать
электронную почту или текстовое уведомление о главном в
жизни ребенка.

Мы переглядываемся, похоже на прожектерство, но
сколько в мире изобретений, не испытавших любви с перA
вого взгляда.

— Пора переходить от традиционной рекламы к прямым
продажам. Предложить купить билеты в кино или театр,
скачать песни или заказать книги, забронировать место в
гостинице, заказать столик в ресторане, — продолжает свою
лебединую песню Стив. — Предлагайте аудитории членA
ство, спонсорство, участие в событиях. Контент редакции
должен охватывать новости, развлечения, генерируемые
пользователями, события, игры. Прежде у нас не хватало
сил для освещения всех местных спортивных событий,
детских и юношеских соревнований. Подключение сообщеA
ства расширяет возможности журналистов. 

В дополнение к традиционным репортажам Стив рекоA
мендует привлечение болельщиков, игроков и тренеров.
Можно задать им вопросы: что стало поворотным в игре сеA
годня вечером? Как это смотрится на фоне крупнейших поA
бед (или наиболее унизительных потерь) в истории команA
ды? Старайтесь освещать не только популярные виды спорA
та: футбол, борьбу, баскетбол, — но и настольный теннис,
пляжный волейбол. Откройте форум, на котором болельA
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щики, игроки и тренеры рассказывают истории команд.
При прямой видеотрансляции блогеры могут комментироA
вать происходящее с разных позиций. 

Вокруг спорта возникают возможности для доходов: проA
дажа билетов, спортивной одежды и атрибутики команд,
подарочных сертификатов и купонов для магазинов спорA
тивных товаров, спортивных фотографий, книг или DVD
из архивов портала, тотализатор.

Инструменты и возможности для получения доходов 
от личного содержания

Прямая возможность продажи подарков, цветов, билеA
тов и т.д. 
Целевая реклама товаров и услуг, основанных на собыA
тиях или жизненных этапах людей
 Целевая реклама, основанная на том, что мы знаем о
человеке, его предыдущей деятельности, предпочтениях
из информации о регистрации на сайте
 Продажа в семьях печатных продуктов, полос газеты,
где в качестве ведущих новостей отображены личные соA
бытия в жизни человека

Честно говоря, такое поле большинство наших редакций
не вспашет. Может, американцам все по плечу?
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ХОЛОДНЫЙ ДУШ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

— Поместили сегодня на сайт всего одну новость: ночью
воры в магазине украли сигары и сигареты, — сокрушается
Петер — А уже полдесятого. 

Петер Зигфридсон начинал «бумажкой» — репортером
газеты. Десять лет назад поверил, что Интернет навсегда.
Теперь командует вебAпроектом газеты «Барометр». Она выA
ходит в шведском городке Кальмар и в формате «сестринA
ских» изданий в соседних местечках.

В час на сайте «Барометра» должно появляться как миниA
мум одно сообщение. Пока редакция не справляется с
собственным планом. Последняя вчерашняя новость — гоA
родской пожар, выложенная в 22.30, попала и в бумажную
газету. Журналист написал репортаж, самостоятельно снял
и озвучил видео. 

— Сколько длится видеосюжет? 
— Хронометраж съемок пожара — 28 секунд, обычное инA

формационное сообщение — не более двух минут, — поясA
няет Петер.

Видеоклипы могут быть длиннее. Накануне чемпионата
Швеции по футболу «Барометр» запустил 14Aминутную
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 Родительство 
 Развод 
 Работа, домашние животные, здоровье, питание 
 Болезнь 
 Выход на пенсию
 Воссоединение близких людей
 Праздники 
 Смерть 



нарезку с музыкой и текстовыми вставками, которую подA
готовил капитан местной команды. Статистика показала
среднее время просмотра — восемь с половиной минут. 

Этот капитан — находка для журналистов. Писал для
местной газеты с детских лет, был музыкальным рецензенA
том. Литературовед по образованию, ведет блог, пишет
спортивную хронику, снимает клипы по собственным сцеA
нариям. Два года назад вывел местную команду в чемпионы
Швеции. Предупреждая вопросы, Петер сообщает, что реA
дакция уникальному общественному корреспонденту гоноA
рары платит, и неплохие. В штате газеты небольшого гороA
да 70 человек!

Газета имеет десять корпунктов, в каждом по одному чеA
ловеку. Гонорары журналистам и фотографам не положены,
только зарплата. Начинающий репортер получает до 
25 тыс. крон до уплаты налога (около 100 тыс. рублей, и
треть уходит в налоги). Опытный журналист — до 35 тыс.
крон. Зарплата обсуждается индивидуально. Большую
роль играет заинтересованность в повышении квалификаA
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ции, вклад в общее дело. А не количество лет, отданных реA
дакции.

Самая посещаемая страница сайта «Барометра» — стартоA
вая. Второе место держит блог капитана футбольной 
команды. Третье — местные новости. Спортивная редакция
работает без выходных. Бумажная газета и онлайн насыщеA
ны спортом, как наши — ликами власти. 

Петер показывает сменные первые полосы номера, посвяA
щенные матчу с участием команд городов, в которых выхоA
дит газета. На одной начертано «Мы попали под холодный
душ» (для проигравшего города), на другой — «Вернулись
на путь победителей».

Сравним бумажный и электронный выпуски дня. ВебA
сайт предполагает динамику: ученик угрожал директору
школы; решение арбитражного суда; судебный процесс по
ДТП; анонс трансляции вечернего матча. 

Печать воздействует на эмоции: репортаж о старушках,
играющих на миниAинструментах; аналитика о чувствах гоA
рожан, подвергшихся ограблениям, — о том, почему все реA
же покупают дома.

В новой редакции сайта все материалы будут доступны
только для бумажных или электронных подписчиков. В обA
щем доступе — только лиды.

— ВебAсайт для рекламодателя важнее принта, — считает
Петер. Ему кажется, что отдел рекламы «Барометра» неэфA
фективен в онлайне. Сайт не приносит прибыли. Кормит
газета. Затраты на его содержание 6 млн крон в год (зарплаA
та сотрудников, оборудование, серверы). Реклама в онлайA
не дает полтора миллиона крон. 

— У вас газета тащит сайт, а у нас даже газету тащит госA
бюджет, — хмыкают российские журналисты.

— Журналисты «Барометра» прочесывают блоги политиA
ков и бизнесменов. Мэр города Кальмар, — Петер показыA
вает фото улыбающегося господина в клетчатой рубашке,
сжимающего молоток, — блогер. В своем посте он предстаA
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вил Кальмар в чересчур розовом цвете. — Обиделись сосеA
ди, началась перепалка. «Барометр» развил тему, дав слово
обеим сторонам.

Моя неделя в Кальмаре скучна. Древний городок со знаA
менитым мостом и собором рано ложится спать. Лучшее
развлечение — прогулки на велосипедах, которыми снабжаA
ет своих слушателей местная школа журналистики. ПоэтоA
му солидарен с соседями.

Мы слушаем Петера два часа. На прощание вновь загляA
дываем на сайт «Барометра». Новых сообщений за это вреA
мя не появилось.

ВЫЖАТЬ ДЕНЬГИ ИЗ ВОСКРЕСШЕГО ЭЛВИСА

Маэстро Бак Райан из Кентукки стойко выдержал переезA
ды и перелеты по России. Честно отработал свои часы на
тренингах и семинарах. Нередко иностранцы скупы в переA
даче опыта. Мужественно дегустировал самогон, сравнивая
с бурбоном. От бонуса в виде купания в Оби и согревания в
сибирской бане наотрез отказался. Парился в пиджаке на
берегу.

Бак Райан, исполнительный директор медиацентра при
университете штата Кентукки, имеет литовские корни.
Сдержан и рассудителен, обладает крепким чувством юмоA
ра и взял на всякий случай в Россию четыре больших чемоA
дана. Он разработал концепцию «Маэстро», посвященную
редакционному планированию. 

Два главных правила «Маэстро»

 Если журналист выдвинул идею, это не означает, что
ему самому надо ее воплощать. Правило снимает страх
исполнения, порождаемый нехваткой времени
 Второе правило — не высказывать критические замеA
чания. Как при мозговом штурме



Обсуждать редакцией надо не рутинные новости, а истоA
рии, которые пойдут на первую полосу. Главное — как можA
но больше людей, участвующих в отборе идей. 

Пропасть между идеей и тем, как она воплотится. Как изA
ложить информацию с помощью мультимедиа? За столом
собираются фотограф, редактор, журналист, дизайнер и
распределяют роли, обсуждая все элементы истории.

Первый вопрос: сколько у нас слов? Мы должны умесA
титься в этот диапазон. Попробуйте описать событие в
тридцати словах. Здесь хорошим тренажером становится
Twitter, приучающий укладываться в 140 знаков.

Бак демонстрирует блокноты, которые он раздает команA
де, участвующей в обсуждении. На каждой страничке —
надпись: «Поставь себя на место читателя — что ему хотеA
лось бы прочитать». 

Американец принимается нас пытать: 
— Ваша самая большая новостная история? 
Поначалу робко, а потом все более громко звучат голоса

журналистов. Женщине с двумя детьми подарили двухкомA
натную квартиру. Сельчане взяли под опеку детей, чтобы
выплатить кредит. Ветерану войны выделили, а потом заA
брали квартиру. Иностранцы отравили половину села.
Прилетели инопланетяне и помогли решить все проблемы
в России. Идеи льются потоком: сверхжаркая погода, нашеA
ствие комаров, отключение горячей воды и уличного освеA
щения, луговой мотылек пожирает поля…

Бак напоминает, что новость можно представлять на разA
ных ресурсах. Для этого надо мыслить разными форматаA
ми. Одна строка — новость для мобильных подписчиков.
Вместо 30 слов в газете информацию суммировать в 10.

Затем сообщение трансформируется в онлайнAпрезентаA
цию и информацию на интернетAстраничке. Расширяя исA
торию, добавляем видеоряд на вебAсайте. Самый подробA
ный и длинный рассказ публикуем на страницах газеты.

Американец выдает свою суперидею, основанную на исA
следованиях ФБР. Самой популярной новостью в США
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может стать сообщение о том, что воскресший из мертвых
Элвис Пресли заявляет о своем убийстве. Как развить эту
новость для разных медиа? 

Для владельцев мобильных телефонов рассылаем сообA
щение: Элвис воскрес и заявил об убийстве. Для печати —
расширяем: Элвис воскрес и заявил об убийстве. ИнструкA
тор по карате убил его изAза денег.

— Главное — вопросы, вопросы и еще раз вопросы, — наA
ставляет Бак. — Команда должна активно обсуждать возA
можные вопросы читателей.

Где и каким образом появился Пресли? Его первая фраA
за? Расследует ли ФБР происшествие? Проводятся ли в
церквях службы? Увеличились ли продажи вещей, связанA
ных с кумиром, на аукционах? Реакция мира на событие.
Самое важное для аудитории: каким образом воскрес?

— Почему вы решили, что читателей заинтересует эта теA
ма? — разочарованно тянут наши журналисты. 

Действительно, фигура Элвиса в России и США — это
две большие разницы. Для нас роднее вожди или Владимир
Высоцкий.

— КтоAто захочет купить альбомы с песнями Элвиса. Кто
убийца? Тренер по карате! Читателю дается возможность
принять участие в поимке убийцы. На ссылке есть его фоA
то, заработайте за информацию о его местонахождении. —
Бак не унимается и разбрасывает идеи по повышению доA
ходности редакций. Видно, что сел на своего конька.

Он выделяет специальную должность — редактор процесA
са или actionAредактор, который занимается привлечением
дополнительных средств. 

Product placement, или аффилированный маркетинг

Редакция зарабатывает дополнительные деньги с поA
мощью ссылок. Редактор процесса просматривает текст, наA
ходит ключевые слова, с помощью которых можно собрать



деньги. Эти слова выделяются другим шрифтом. Ссылки
выводят на сервисы и информацию. 

Вы подписали договор с туристическим агентством. Если
пользователь с вебAсайта газеты переходит на ресурс агентA
ства, редакция получает часть денег, в зависимости от чисA
ла кликов. Тематика религиозная — ссылка может вывести
на церковную службу. Читатель находит расписание служб
и идет в определенную церковь.

— Что, и с церкви берутся деньги? — изумляется сосед по
парте.

— Здесь мы работаем бесплатно, побуждая читателя к
действию, — поясняет американец.

ActionAредактор становится ключевой должностью в совA
ременной редакции. Это специальный сотрудник, а не журA
налист, от случая к случаю пытающийся заработать. 

Ключевые слова маркируются разными цветами. ЗелеA
ным обозначается возможность кудаAто поехать, например
выйти на турагентство; синим — действие; красным — куA
пить чтоAто. 

Доход actionAредактора зависит от результатов кликов, он
получает комиссионные. Когда пользователь переходит на
сайты продаж, партнеры считают переходы купивших чтоA
нибудь. 

— Так из каждой строки будет сочиться заказуха, — треA
вожно шепчет сосед.

— Истории пишут журналисты независимо от редактора
процесса, он берет готовый текст, — успокаивает Бак и
возвращается к излюбленной теме.

Если ктоAто не покупает диск Элвиса Пресли, но перехоA
дит со статьи на сайт Amazon и покупает другой товар в теA
чение 24 часов, линк засчитывается на счет редакции.

Подобный эксперимент начался в «Chicago Tribune» и
«Los Angeles Times». На две редакции работает один actionA
редактор. Он смог привлечь дополнительно тысячи доллаA
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ров и, соответственно, окупить свою зарплату — 50 тыс.
долларов в год.

Бак Райан бросает лукавый взгляд и возвращается к наA
шим историям. Какая идея лучшая из всех поданных? Это
зависит от того, кто оценщик. Привычные правила оценки
были разработаны белым человеком пятидесяти лет, котоA
рый может громко говорить. Это типичный портрет редакA
тора. 

Сегодня, насколько интересна наша история, может реA
шить пятнадцатилетняя азиатская девочка, которая делает
покупки в Интернете.

Стокгольм—Осло—Вашингтон—НьюAЙорк—
Варшава—Краков—Прага—Сеул.

2009—2013



IIЖИВАЯ ГАЗЕТА

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО ЖУРНАЛИСТИКЕ 

И УПРАВЛЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

«Главное не кувшины, главное — вино!» 
Хуан Антонио Гинер, испанский медиагуру
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I. ЧЕРНАЯ МЕТКА

Вас еще поблагодарят, подбросят вам бумаги, чтобы вы
повысили тираж, повысят вам оклады и расширят штат…
И только потом, если вам вздумается вдруг брыкаться, 
вас возьмут за штаны...

Аркадий и Борис Стругацкие, 
«Град обреченный»

Т
ысячи тех, кто привык получать деньги
за производство слов и картинок,
зависли над пропастью.
КомуAто час X назначен на сегодня,
комуAто — на завтра.
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ПАНТЕОН КУЛИНАРОВ

По плоду узнается дерево, а по газете — редактор.
Личные наблюдения

— Как вы формируете цену на газету? — спросил я редакA
тора местной газеты, участника семинара. 

Ответ был быстр и меток, как выстрел: «Молча». 
«Пацанский базар» стал органичным для немолодого

представителя муниципальной интеллектуальной элиты.
Правильная речь помогает формулировать четкие мысли и
наоборот: не ждите от того, кто не способен связать двух
слов, эмоциональных репортажей или продвинутых техноA
логий. 

Все удивляемся: почему в стране так много серых газет и
интернетAсайтов? Любое издание — отражение харизмы
главреда. Хаотичная верстка, слепые заголовки, «суповой
набор» канцеляризмов свидетельствуют не о слабых корA
респондентах и верстальщиках, а о профессиональной имA
потенции начальника.

Вряд ли мы обязаны подражать коллеге из неплохой подA
московной газеты, сочиняющему заголовки вместо корресA
пондентов. Я тоже считал себя единственным и незамениA
мым в отдельно взятой редакции. Возвращаясь из командиA
ровок, переписывал тексты, заново обрабатывал снимки,
переверстывал полосы, возмущаясь бестолковостью подчиA
ненных.

Подобный продукт — тучный колосс на тоненьких ножA
ках, крайне хилое существо. БойцыAодиночки тоже болеют
и плачут, иногда отдыхают. Исчезновение начальника на
пару недель кладет коллектив и аудиторию на лопатки.
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Сотрудники, не обладая внятными процедурами и отрабоA
танными навыками, строят здание на свой манер.

Читателю нужен наваристый регулярный коллективный
борщ из множества ингредиентов, а не моносупчик имени
главного кулинара от случая к случаю. Креативный редакA
тор, наслаждаясь творчеством, не выполняет как следует
свои главные задачи: управление финансами и мотивацию
персонала.

Парадоксально, но невзрачные газеты порой имеют приA
личные тиражи. Дело не в отсутствии конкурентов, а в личA
ности руководителя. Местный уроженец, растет и формиA
руется у всех на глазах. Не вор, не проходимец, уважаемый
человек — отношение к такому автоматически переносится
на работу.

Наверное, нет нужды продолжать собирать доводы в
пользу роли главного редактора. Опишем наиболее часто
встречающиеся типы.

МУДРЕЦ — управленец, прошедший советскую партийA
ную школу, побывавший в мясорубке разных времен. НеодA
нократно бит, трезво смотрит на жизнь, однако сохранил
творческий потенциал и интерес к миру.

Играет на равных с начальниками, болеет душой за родA
ную землю. Не альтруист, блюдет личные финансовые инA
тересы, не обижает и коллектив. Идеален для малых 
информационных полян, увы, уходящая натура. Мог бы доA
биться успеха в любых сферах деятельности, но прикипел
душой к газетному ремеслу или не успел вскочить в уходяA
щий социальный лифт.

На моей памяти всего один корреспондент сельской газеA
ты стал главой районной администрации, да и то ненадолго.
Путь с должности редактора местной газеты лежит вниз
или в параллельные пространства — прессAслужбы, частA
ные СМИ. Потеря возможности делать карьеру стала одной
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из причин тотальной феминизации журналистики (не в
обиду женщинам будет сказано). В числе других — низкая
в сравнении с советскими временами заработная плата, паA
дение престижа профессии и пристрастие к алкоголю, выA
мывшее из редакций легион ярких коллег.

МИССИОНЕР — журналист по образованию, поколениA
ем младше мудреца, принципиальный талантливый тружеA
ник, жадно впитывает и воплощает новое. Главное отличие
от первого типа — в определенной степени «не от мира сеA
го». Когда это уязвимое место нащупывают прожженные
чиновники или подчиненные, может лишиться рабочего
места.

ПРОХОЖИЙ — человек, пришедший из других професA
сий в силу разных причин (я тоже из этого списка). Иной
становится своим, иной — остается беспомощным чужаком,
судорожно вцепившимся в кресло, дающее кабинет и перA
сональный автомобиль. Иногда коммуникатор, не оченьAто
разбирающийся в премудростях ремесла, зато искусный в
наведении связей и мостов. Бюджетный дождик помогает
журналистам существовать безбедно, но не стимулирует
профессионального роста. 

Когда прохожий уходит, редакция остается в положении
прикормленной собачонки, внезапно потерявшей коврик и
косточку.

ТОВАРИЩ ОТ СОХИ — неспешно поднялся по маленьA
ким ступенькам карьерной лестницы. Практичен, поA
крестьянски сметлив и расчетлив, крепко держит личную
маленькую синичку. Усвоил азы ремесла, употребляет проA
веренные приемы, проявляет скепсис по отношению к ноA
вациям. Не способен к творчеству и креативу, скорее дирекA
тор, чем редактор. Насколько эффективен на сельских депA
рессивных территориях, настолько же неэффективен в остA
рой борьбе с конкурентами.
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ТОРМОЗОК — зашлакованный банальностями романA
тик, эволюциировавший в душителя перемен. Получив
пост, сначала восторженно и горячо украшает газету призыA
вами и оборочками. Страдая от укусов сильных мира сего и
читательских измен, все более охладевает к профессии.
Обустраивает с большим вкусом личное логово, обожает
приемы, банкеты и фестивали, а также комсомольские песA
ни у костра. Не любит учиться, да и не в коня корм. ПренеA
брежительно отзывается о новациях: «Нам это ни к чему, у
нас своя специфика». Главное для него — социальный стаA
тус и соответствующие материальные возможности. АгресA
сивные в невежестве «тормозки» на семинарах важно киваA
ют в такт знакомым фразам, будто китайские болванчики
перед мандарином.

Роднит все типы персональная уязвимость, туманное буA
дущее. Любой вне зависимости от профессионализма, инA
теллекта и связей может выпасть за борт. В нашу не столь
доходную среду проникло рейдерство (отъем дела).
Действуя успешно, вы создаете для себя дополнительные
риски. Как обезопасить себя от заклания? Слабый главным
активом считает кабинеты, компьютеры, авто и бюджетный
поток, сильный — обученное ядро коллектива, способное
создать и раскрутить новый проект.

ЗОНА РИСКОВАННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

«Политик, который жалуется на прессу, все равно 
что капитан, который жалуется на волны».

Энох Пауэлл, британский политик

— Нам ваши тиражи и сенсации не нужны! — раздраженA
но прокричала в телефонную трубку начальница из как бы
белого дома.
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Поводом для нападок стали рядовые статьи. Материалы
несли не напоенные ядом стрелы, а мнения, не совпадаюA
щие с точкой зрения строгой дамы. Откровение прозвучало
в ответ на попытку пояснить, что коль у газеты растут тираA
жи и уважение читателей, то движемся мы в правильном
направлении.

Чиновница видела в журналистах личных лакеев, исполA
нителей поручений. Искренне недоумевала, услышав, что
газета живет за счет подписчика и рекламодателя и, следоA
вательно, старается публиковать материалы, интересные и
нужные максимально большому числу читателей. Вовсе не
лить елей исключительно на светлые головы начальников
разных мастей. 

Подобный взгляд на место прессы в бюрократической
среде распространен, как колорадский жук на картофельA
ных огородах. В чинные сердца местечковых бурбонов стуA
чит не пепел пустеющих селAдеревень. Они приватизироваA
ли власть для личного обогащения и безопасности, а журA
налистов вынуждены терпеть только для поддержания
ИБД (имитации бурной деятельности).

Судьба местной газеты, как и судьба редактора, крепко
связана с личностью первого по статусу чиновника — главы
местной администрации. Вы можете делать лучший в мире
продукт, иметь звание председателя планеты, но если не
нашли общий язык с головой, конфликт интересов — дело
времени. Можно упираться, взывать к свободе слова и незаA
висимости, просить о помощи посольства континентов и
стран. Даже если брыкаетесь, как конь, которому засунули
под хвост кактус, машина силы проутюжит и поедет дальA
ше. Исключения возможны в двух случаях. 

Первый — вы борец по натуре и ничто и никто не способA
ны сломать вас. Второй — работаете в собственном частном
проекте. Иногда второе вытекает из первого. Как проскоA
чить между каплями — сохранить дело и коллектив, не
вступив в зону конфликтности с хозяином «леса»? Ходить
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с ним в баню? Пить водку? Хором распевать под баян
фольклор?

Слишком близкие отношения с властью тяжелы и недолA
говечны, как любовь с капризной звездой шоуAбизнеса.
Коллегу мэр терзает ночными звонками для прояснения
особенностей контентAформата. Бедняжка терпит, повязанA
ная узами «дружбы», совместными посиделками за банкетA
ным столом. Финал предсказуем: когда мы слишком близA
ко подлетаем к огню, то бишь первому чиновнику территоA
рии, его преемник этого не прощает. 

На Дону глава района грозно спросил оробевшего корресA
пондента, почему редактор лично не явился пред ясные
очи. Тот честно признался — занят. Осерчав, повелитель, не
сходя с места, возложил обязанности редактора на счастA
ливчика. Хорошо, что в кабинет не отправили техслужаA
щую.

За дружеским столом редакторы обсуждали муниципальA
ную власть. 

— Когда же они станут действовать тоньше?! — воскликA
нул один.

— Фото первого секретаря райкома партии вообще не поA
являлось в нашей газете, — вкусно вспомнил другой. 

Третий, молча, включил диктофонную запись:
— Убирай свое творчество! На первой странице должно

быть то, что скажу я, — гремел зычный бас сытого человека.

Кадровый кризис распространяется повсеместно. ФотоA
кор отправился снимать репортаж с совещания глав муниA
ципальных районов. Треть типажей, по его словам, — тиA
пичные уголовники.

Наши вершки уяснили: контроль за прессой — это не
столько контроль за общественным мнением, сколько неA
зыблемость персонального кресла. Находить общий язык
приходится не только с мэром. «Вокруг мэра — масса мелA
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ких муниципальных чиновников, которых газета критикуA
ет и которые в отместку не упускают случая нас выставить
перед ним в неприглядном виде», — признается Марина
Майорова из Удмуртии.

Даже самые прикормленные журналисты мечтают об отA
ветном насилии. Шах, мат или хотя бы пат удаются только
тогда, когда мы сильны и с нами считаются. Если смириA
лись с инъекциями — сопим в трубочку. Попытка надуть
щеки приводит к тому, что бьют не поAдетски. Неразумно
играть в игры с теми, кто не принимает твоих правил. НуA
жен трезвый расчет, нужно оценивать риски. Все должно
быть поAвзрослому. Чтобы правильно выстроить отношеA
ния, прежде всего надо понять, что движет данной персоA
ной, ее мотивацию. Для этого давайте попробуем выстроить
классификацию видов.

УЗНАТЬ ДРАКОНА

Городской глава — это король мусора, воды и пара.
Правдивая ложь

ПОЛИТИК. Наиболее благоприятный для прессы тип.
Эрудированный, обладающий настоящим политическим
прошлым, чувствующий дух времени. Как управленец —
часто силовик, жесткий администратор. Борется за процвеA
тание подведомственной территории. Не жалеет для этого
сил и времени. К журналистам относится покровительA
ственно, понимая приоритеты. Дозволяет до определенной
степени вольнодумство. На мякине такого не проведешь.

Подобный тип был широко распространен в советские
времена. Сегодня — в провинции вымирающий класс. ПоA
литики уходят в бизнес и, собственно, в большую политику.
До сих пор их можно встретить в крепких муниципальных
образованиях с хорошим бюджетом. 
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Все, что требуется от редактора, — соответствовать такоA
му главе по весу и опыту. Если проявите слабину — сомнет
и превратит в подчиненного. Или вообще отправит в отA
ставку. Людям с ослабленной волей и недостаточно подкоA
ванным в профессии должность редактора занимать не реA
комендуется.

Второй по благоприятности — ТЮФЯК. Случайно попал
на высокий пост. В бою не на жизнь, а на смерть, на узкой
тропе к трону сошлись два (чуть было не написал — барана)
претендентаAтяжеловеса. Война ресурсов и компроматов
сбрасывает обоих в пропасть. Третий, которого никто и
всерьезAто не принимает, занимает королевскую клетку.

Тюфяк позволяет редактору все или почти все. Даже когA
да окружение нашептывает на ушко о своевольностях журA
налистов, дело далеко не заходит. Тюфяк может пригласить
редактора на ковер или даже зайдет в редакцию. Поговорит,
выпьет рюмку чая, пожурит. Поплачетесь о редакционных
проблемах — посочувствует, поможет добрым словом и, моA
жет, монетой.

Для журналистов персонаж удобен, для города — не
очень. Инертность тюфяка распространяется дальше обласA
ти управления прессой. Дела в районе валятся, и никакой
коллективный пропагандист, агитатор и организатор не
спасет. Не обольщайтесь. Этот обычно непродолжительA
ный период можно использовать для улучшения качества и
продвижения нашего дела. Хотя немалое число коллег чаA
ще тратят благодатное время для приватизации небогатого
имущества редакции. Активно обогащаются, а подчиненA
ным и пожаловаться некому. Не тюфяку же.

Следующий тип — ХОЗЯИН. Происхождение — предсеA
датель колхоза, директор завода. Поднаторел на хозяйA
ственной работе. На жизнь смотрит сквозь колонки цифр.
Обладает крестьянской сметкой, практичен. Поддержит
материально, если увидит в вас родственную душу, болеюA
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щую за дело. Редакцию воспринимает как одно из подразA
делений своего большого неспокойного хозяйства. БольA
шой плюс хозяина в том, что он не позволит нечистому на
руку редактору запустить пятерню в общественное добро. 
С хозяином надо чаще ездить по району, бывать на свежем
воздухе. Честно пахать. И все будет типAтоп.

ТРУС. Крайне неудобен. Боится всего и вся, что даже теA
оретически может ему повредить. Трепетно относится к люA
бым упоминаниям в прессе. Пристально изучает строки.
Мечтает о подписании материалов после осуществления
акта цензуры. Порой эти мечты сбываются. Чтобы найти упA
раву на труса, поищите покровителя среди чиновников поA
выше рангом. Любое упоминание вышестоящего имени —
для труса непререкаемый авторитет. Можно поискать аргуA
менты в пользу хорошей газеты с точки зрения спокойA
ствия труса.

Наихудший вариант и для муниципального образования,
и для журналистов — ВОР, или того хуже — БАНДИТ.
Увы, встречается все чаще. Приходит во власть исключиA
тельно для того, чтобы набить карманы. На происходящее
смотрит сквозь призму личной выгоды. Газета для него —
кость в горле. Чем меньше тираж, хуже качество — тем лучA
ше. Идеальный вариант — вообще отсутствие прессы и
журналистов как класса. 

Может маскироваться под хозяйственника. Опознается в
первые месяцы правления. Начинает со сбора «команды
профессионалов». Как говорится, какую машину ни собиA
рай, все одно — автомат Калашникова. Что ни делает вор,
все у него сводится к распилу бюджета и построению черA
ных схем.

Выжить и сохранить дело при правлении вора крайне
непросто. Вор в каждом видит свое отражение. Может удуA
шить проверками. Тщательно выверяем статьи на предмет
достоверности. Максимально кристальны в финансах.
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Просчитываем каждый шаг. Осторожнее, мы же не дергаем
за хвост собаку, когда она ест.

Борьба за жирные куски имеет два конца. Первый — выA
ведет вора на местечко потеплее. Второй — сделает пищей
для более сильного организма. Коррупция, как раковая
опухоль, пожирает их одного за другим. Правда, срок может
быть разным. Злой чиновник как вирус — чем прожорливее
и опаснее, тем быстрее уничтожит себя сам. Набрал критиA
ческую массу врагов, тех, кому перешел дорогу, сломал бизA
нес, создал проблемы, — пошел прочь, калиф на час.

Один из встречаемых вариантов нашего поведения —
прятаться в темном углу. Зарываться в песок при первом
крике, уклоняться от выяснения позиций. Опускать руки,
заявляя: все плохо. 

Чиновник на встрече с редакторами принялся критикоA
вать нашу статью. Интервью, взятое у него, не понравившеA
еся после выхода. Я отказался обсуждать тему в отсутствие
автора. У журналиста сохранился черновик, испещренный
пометками бюрократа. Полосу и предложение вернуться к
разговору мы передали его руководству, после чего оппоA
нент прислал письмо. На нескольких страницах доказывал
правоту. Клялся, что хотел обсудить материал с точки зреA
ния читателей, и говорил об орфографических ошибках.
Хорошенький диспут в кабинете мэра и в присутствии конA
курентов. 

Многие из нас испытывают трепет перед руководством,
сладкое чувство приобщения к кругу избранных. Да, посты
надувают величием их обладателей. Я, молодой корреспонA
дент, млел, прилежно конспектируя речи сельских бонз, поA
ка не получил первый щелчок в лоб. Опубликовал ядреную
цитату, а персонаж взял, да и отказался от громких слов.
Впереди были километры склеенных и перемонтированA
ных интервью «крепких хозяйственников и мудрых полиA
тиков», не способных внятно собрать несколько слов.
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Чиновники часто обидчивы, неумны и не умеют работать
с информацией. Нельзя же «писать о власти, как о покойA
нике: либо хорошо, либо ничего», — как сказал сибиряк
Владимир Симиненко. Есть плохие картины, а есть шедевA
ры. Если ктоAто пишет уродливые картины, нельзя говоA
рить, что все художники плохие. Честные чиновники тоже
встречаются в природе. Причем их нередко «прессуют»
нечестные журналисты.

Я стал редактором газеты в проблемном районе. Дела там
шли хуже и хуже, главаAвор сменял главуAнеумеху. Газета
была серой и вялой. Редкая птица — симпатизирующий гаA
зете чиновник сказал странную фразу: «Возрождение райоA
на начнется с возрождения газеты». Сегодня признаю его
правоту, а тогда помышлял о малом. Главной целью была
экономическая свобода, к которой мы шли наперекор желаA
нию власти. Оказалось, экономика немыслима без
расширения степени свободы.

Стремление сделать муниципальное или государственное
СМИ площадкой для всех неизменно приводит к конфликA
ту с несколькими начальниками. Провинциальный чиновA
ник или бизнесмен сплошь и рядом за единомыслие. Наши
пути не бесконечно параллельны, гдеAто впереди — переA
кресток. Или обрыв. 

Черпать воду решетом — быть каблуком власти и самоA
стоятельно зарабатывать для этого деньги — не удавалось
еще никому. По крайней мере надолго. Прежде всего
решите для себя, кто вы? Если лакеем быть не по нраву,
начинаем копить силы.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Составьте психологический портрет главы города или района,
наметьте зоны риска.
2. Нарисуйте свой психологический портрет, определите, каких
черт характера и знаний вам не хватает.
3. Разработайте речевые модули для использования при различA
ной степени придирок чиновников.
4. Определите место своей работы в случае ссоры с учредителем.
5. Подготовьте список предполагаемых сторонников, на которых
вы сможете опереться при возникновении конфликтных ситуаций.
6. Выясните, есть ли у вас единомышленники в редакции, которые
уйдут с вами в случае увольнения.
7. Проанализируйте списки активных членов местного сообщества.
Наметьте наиболее перспективные, порядочные и лояльные к вам
персоны. Составьте планы их раскрутки на должность местного
главы, председателя Совета, депутата, губернатора или министра
и приступайте к реализации.
8. Посчитайте, сколько процентов в доходах редакции занимают
дотации из бюджета. Определите, сколько нужно продать рекламы
или найти подписчиков, чтобы обойтись без «искусственного питаA
ния». Хватит ли для этого ресурсов территории распространения
издания?
9. Тест для редактора. Побывали ли вы за последний год на учебе?
Делали ли записи, слушая лекторов и экспертов? Внедрили ли чтоA
нибудь из услышанного и увиденного? Три ответа «нет» ставят на
вас клеймо — «тормоз».
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II. КОПИЛКА СИЛЫ

«Когда я увижу его, я не узнаю его в лицо».
Борис Гребенщиков, «Вавилон»

З
ашоренность. Диагноз, который можно
поставить немалому числу редакторов
и журналистов. Много лет я двигался
с завязанными глазами. На ощупь.
Не оступиться помогали страсть

к нескучному делу и страх оказаться хуже других.
Времена для профессии были иными. 
У нового дня профиль из камня.
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УДАР ПО РОМАНТИКЕ

«Газеты ''Знамя прогресса'', ''За кадры верфям'' ценились
читателями главным образом за то, что были напечатаны
на бумаге».

Сергей Довлатов, «Неизвестная газета»

Американская газета «ЛосAАнджелес таймс» объявила о
намерении запустить кампанию стоимостью 10 миллионов
долларов, чтобы остановить падение тиражей, которые за
год уменьшились на пять процентов. Наша газета за неA
сколько лет потеряла триста процентов тиража, и денег на
кампании у нас не было. Не было денег даже на зарплату.
Зато были долги. 

Мы лезли из кожи вон. Тираж стоял, как замороженная
кобыла. Ничего не помогало. Ни советы коллег, ни прежA
ний опыт. Поскольку проверенные методы оказались бесA
сильны, была объявлена операция по препарированию чиA
тательских вкусов. Неожиданные результаты радикально
изменили внешность и содержание газеты.

Мы пытались делить аудиторию на группы по возрасту,
полу и роду занятий, семейному положению, образу жизни,
образованию, квалификации, интеллекту, национальному
составу, традициям, ментальности, покупательной способA
ности, наличию свободного времени, вкусам. Высчитывали
долю каждой. Подобно скульпторам, отсекали лишнее в
стремлении вылепить модель идеального читателя. ЧеловеA
ка, нуждающегося в газете, которую мы способны выпусA
кать, исходя из доступных ресурсов, политической и эконоA
мической ситуации.

Вы воскликнете — глупости! Да, проведение глубокого
маркетингового исследования редакции местной газеты не
по мозгам и не по карману. Кропотливое накопление данA
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ных, поступающих из писем, звонков, бесед, — уже пища
для размышления.

Мы часто отмахиваемся от информации, которая сама
плывет в руки. Можно в подписную кампанию запустить
анкету, привязанную к розыгрышу призов. С помощью разA
дачи недорогих призов мы накопили досье примерно на пяA
тую часть аудитории.

«Иногда, после того как вы получаете результаты опроA
сов, их читает один человек, затем их ставят на полку, чтоA
бы никогда больше к ним не обращаться», — делится наA
блюдениями американец Ллойд Дональдсон. Для нас исA
следование было последней соломинкой, картой, на котоA
рую поставлено будущее.

Помогло в составлении портретов своего и чужого читаA
теля наблюдение за точками продаж газет в розницу. Мы
узнали, кто покупает нашу газету, а кто — желтые, красные,
голубые, столичные и провинциальные издания. Раньше
нашими чаще были пожилые, чужими — молодые покупаA
тели. Спустя пару лет аудитории визуально стали примерA
но одинаковы по возрасту.

Собирая анкеты, слушая телефонные звонки, исследуя
комментарии, нельзя претендовать на абсолютную достоA
верность. Отвечают на дневные звонки, пишут письма в гаA
зету чаще активные пенсионеры, домохозяйки, подростки —
все те, кто имеет много свободного времени. 

Срывая маски, приготовьтесь к потрясениям. Истинный
лик подписчика может оказаться не тем, что лелеют в своих
представлениях романтично настроенные журналисты и
редакторы. В оценках коллег порой сквозит презрение к чиA
тателям: «они не понимают, они не хотят». Надо дорожить
тем, что имеем. Если аудитория чегоAто не понимает или не
хочет, виновата прежде всего сама редакция.

Наш усредненный читатель оказался старше, хуже обраA
зованней, консервативнее и нетерпимее воображаемого.
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Это ли повод для уныния? Тем более что завтра аудитория
может сменить лицо. Точнее, сменить его должны мы.

Мы ломали себя долго и трудно. На ходу пришлось руA
бить мачты, латать пробоины и менять команду. Начали с
изучения достопримечательностей, истории, проблем и
жизненных предпочтений каждого населенного пункта терA
ритории распространения. Сначала обнаружили, что в сеA
лах газета продвигается быстрее, чем в городе, затем что
восточная зона района охвачена изданием хуже, чем западA
ная. Почему? Потому что лежит в стороне от оживленных
дорог, здесь журналисты и рекламные агенты бывают реже.

Решили сконцентрировать ресурсы в плохо окученном
поле. Стали больше писать о населенных пунктах и их жиA
телях, открывать торговые точки по продаже розницы, исA
кать рекламодателей, нацеленных на потребности хуторян.

После того как форсировали поиск рекламодателей, возA
никла настоятельная потребность создания описи всего,
что движется. Говоря другими словами, желание знать как
можно больше подробностей об экономике территории. 

Нас волновало все. Какова доля в наполнении местного
бюджета сельскохозяйственными и промышленными
предприятиями? Какая сумма придется на душу населения,
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АУДИТОРИЮ НАДО ЗНАТЬ В ЛИЦО
 Сколько времени тратится на чтение номера нашей газеты 

и какие газеты читаются еще
 Семейное положение, образ жизни
 Покупательная способность
 Наличие работы или иного постоянного источника дохода
Месячный доход
Желание купить квартиру или построить дом
 Частота посещения кафе, ресторанов
 Пользование банковской картой



если поделить доходы местного бюджета на число житеA
лей? В какую сторону движется экономика: на подъем или
спад? 

Вопрос не столь очевиден, как это может показаться на
первый взгляд. Пусть валятся колхозы, банкротятся завоA
ды, зато открываются кафе и магазины. Значит, есть потенA
циальные продавцы и потенциальные покупатели. Наша
задача — стать режиссером. Свести первых и вторых на
страницах газеты в ролях рекламодателей и читателей. 

Давайте размышлять, как изменятся наш быт и жизнь в
ближайшие годы. Двадцать лет назад коллега, известный
питерский журналист, караулил иностранцев, чтобы взять
пластиковую бутылочку, «она так удобна для дачи». Кто
мог предсказать повальную продажу питьевой воды с газом
и без? Или агрессию гаджетов, компьютеров и Интернета,
изменивших редакционные технологии даже в медвежьих
углах. 

Помогут лучше понимать будущее такие показатели экоA
номической активности, как открытие банков, риелторских
контор, строительство жилья, офисов, водопроводов, газоA
проводов. Контактируя с местными статистическими и
контролирующими службами, можно регулярно получать
цифры, показывающие уровень безработицы, средний зараA
боток, стоимость потребительской корзины.
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 Путешествия, отдых в стране и за границей
 Наличие автомобиля или желание его приобрести
Место покупки одежды и обуви
 Средство и оператор связи
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 Образование, квалификация
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 Интеллект, национальность, традиции, ментальность
 Частота посещения салонов красоты
 Наличие свободного времени, вкус



Многие редакторы не знают своих территорий. Работая в
прессAслужбе, я звонил и просил в нескольких предложениA
ях описать проблемы и конкурентные преимущества подвеA
домственных городов и сел. Из телефонной трубки доносиA
лось мощное сопение. Через пятьAшесть часов мы получали
километровый факс с устаревшими колонками цифр.

Образ территории распространения, не говоря уже о страA
тегии ее развития, должен безраздельно владеть умом реA
дактора. Тебя разбудили среди ночи вопросом о Родине?
Встань и скажи гордый спич, нарисуй в три штриха портрет
родной земли.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

— Редактор газеты в нашем городе отказывается 
печатать некрологи покойников, которые не были 
его подписчиками.
— Чем он это объясняет? 
— Он говорит, что эти люди для него 
вообще никогда не жили.

«Сколько в вашем районе населения?» — вопрос на заA
сыпку, который обожают задавать редакторы малотиражA
ных газет более успешным коллегам. Они полагают главA
ным критерием успешности газетного менеджмента насыA
щенность экземплярами на количество населения территоA
рии распространения.

Между Шушенским и Сестрорецком немного общего,
кроме разве что гостившего там Ильича и русского языка. 
У всех «свои тараканы». Подобная ситуация характерна не
только для страны в целом, но и для муниципального обраA
зования в частности. Раскручивая газету в большом по терA
ритории районе, я испытал серьезные проблемы изAза того,
что жителям северной границы было глубоко наплевать на

108

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



события, влияющие на жизнь жителей южной. Расстояние
между ними превышало десятки километров. 

Различия в газетных рынках даже в пределах одного региA
она могут быть колоссальными. Редактор газеты «Заря»
Талдомского района Московской области Савватеев на
страницах эпохальной книги советской журналистики «РаA
бочая книга редактора районной газеты» еще лет тридцать
назад размышлял о факторах, влияющих на тиражи.

В сельских районах, отдаленных от областного или краеA
вого центра, местные СМИ более популярны у населения.
Здесь выше местный патриотизм, меньше соблазнов. Свою
газету любят, несмотря на сомнительное порой качество.
Чем дальше от центра, тем легче повысить количество выA
писываемых экземпляров. Поэтому, оценивая тираж, надо
классифицировать издание как «дальнее или ближнее»,
«сельское или городское», имеющее монополию в районе
распространения или конкурирующее с другими местными
СМИ.

При изучении тиража следует учитывать не только чисA
ленность населения, но и его состав, миграционный фактор.
Например, маятниковую миграцию, когда значительная
часть предполагаемых читателей ездит работать в соседние
районы или областной центр. Интересы таких людей — и
производственные, и бытовые — не связаны тесно с терриA
торией района. Следовательно, не могут быть постоянными
по отношению к нашей газете. Для нас это «мертвые души».

Управляя тиражами, не обойтись без определения объеA
мов рынка распространения. Продвигая одну газету, затраA
тив ограниченные ресурсы, мы добились насыщенности —
один экземпляр на пять человек. Раскручивая другую —
вложили усилий втрое больше и получили один экземпляр
— на пятнадцать. Ответ — в разной емкости рынка. Во втоA
ром случае конкуренты прочно оккупировали лучших рекA
ламодателей и наиболее платежеспособных и развитых инA
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теллектуально читателей. Ситуация подобна произрастаA
нию сорняков. Не прополол вовремя вроде бы безобидную
травку, получил укрепившихся конкурентов — высоченные
кусты с мощной корневой системой, вырубить которые
можно, лишь приложив уйму сил. Да и то на один сезон.

Оптимальный тираж — только тот, который ориентироA
ван на максимальную прибыль от продажи подписки, розA
ницы и рекламы, если мы говорим о бизнесе. В погоне за
цифрами можно получить убытки, если неправильно опреA
делена цена одного экземпляра газеты. Или если на продвиA
жение подписки будет затрачено непомерное количество
человекоAденегAчасов.

Высокий доход от подписки, значительно превышающий
поступления от рекламы, делает газету неустойчивой к
внешним воздействиям. Например, когда появляется мощA
ный конкурент с бесплатным продуктом. Или лектор, убежA
дающий мир в том, что газеты умрут к завтрашнему утру.

Не сдавайтесь! И забудьте ущербную формулу определеA
ния эффективности работы редактора, с которой мы начали
эту главу.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ

«Лично я люблю землянику со сливками, но рыба 
почему<то предпочитает червяков. Вот почему, когда 
я иду на рыбалку, я думаю не о том, что люблю я, 
а о том, что любит рыба».

Дейл Карнеги, американский психолог

Я стукнул кулаком по столу:
— Да что же им еще нужно! 
Опустился на стул с ощущением пустоты. Как во сне: беA

жишь, бежишь, выбиваясь из сил, а все на месте. 
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Мы страстно расписывали наши прелести. ПотенциальA
ные рекламодатели вежливо слушали, соглашались и шли к
конкурентам. В поведении клиентов не было никакой логиA
ки. Неужели они не видели своего счастья?

Невнятное мычание о собственных достоинствах — плоA
хой аргумент, чтобы покорить сердце разборчивого жениха.
Перед тем как начать свадебную охоту, расчетливая невеста
изучает по сантиметру свое тело. Будьте уверены, ничто и
никто не заставит красотку повернуться в профиль, если
нос ее слишком длинен.

Наш читатель — наш товар. Как представить его во всей
красе и продать рекламодателю? Монотонная песнь акына
об увлекательных статьях и талантливых журналистах как
об стенку горох отлетает от ушей прагматичного бизнесмена.

Один из банков стал нашим постоянным клиентом, неA
смотря на то, что тираж был меньше той цифры, которую
указывал в выходных данных конкурентный еженедельA
ник. Причина — в грамотном подходе банкиров к выбору
рекламоносителя и знании нами своей аудитории. Мы быA
ли серьезнее и ближе к неторопливым сельчанам.

Каждый день мы выходим на тропу войны — начинаем
бой с конкурентами не только за внимание аудитории, но и
за рекламные деньги. Рекламный агент должен обрушивать
на клиента весь накопленный арсенал, разложить всех чиA
тателей — потенциальных покупателей товара или услуги
по полочкам.

Неподкованный рекламодатель часто выбирает максиA
мальный тираж, распыляемый среди разнородной и неразA
личимой аудитории. Откуда знать замороченному побораA
ми коммерсанту, что половина заявленной цифры не раскуA
пается и идет в топку? Иногда не разбирается из почтовых
ящиков, иногда и не печатается вовсе.

Эффективность газеты определяет не только тираж, но и
особенности аудитории, способ, зона и качество распростA
ранения. Продвинутому бизнесмену нужна газета, распроA
страняемая среди читателей, которые живут в интересуюA
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щем его районе, имеют желание и покупательную способA
ность приобрести его продукт или услугу. Для него подробA
ная база постоянных подписчиков предпочтительнее слуA
чайных покупателей газеты в розницу.

Кто сказал, что сельские, пожилые читатели совсем неинA
тересны рекламодателю? «Читатели готовы тратить деньги
прежде всего на ремонт и лечение», — считает киевлянин
Михаил Вейсберг. Аптекарь, частнопрактикующий врач,
торговец сельскохозяйственным инвентарем, не в пример
привередливому редактору, будут рады заполучить себе в
качестве постоянных клиентов пожилую семейную пару из
далекого хутора.

Вы можете объяснить появление неожиданных мыслей?
Они приходят как бы ниоткуда. Часто и уходят в никуда,
заставляя сожалеть о потере. Стараемся все записывать и
подвергать анализу. Ставим плюсы и минусы, крестики и
нолики в колонках, подпирающих гениальные идеи. Не
держим в уме. При разработке концепции издания можно
использовать SWOTAанализ. Подпорочка для размышлеA
ний помогает выявить сильные и слабые стороны редакции,
а также потенциальные возможности и угрозы. 

Не заканчивая изучения читателей, мы решили сделать
моментальный снимок — присмотреться к конкурентам и
себе. С учетом опросов населения, показателей продажи гаA
зеты и рекламы проанализировали сильные и слабые стоA
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КОМПОНЕНТЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

 Карта номера
 Сетевой график: даты, праздники, 

сезонные материалы охвата территории
 Рубрикатор: постоянный список 

(на основании суперрубрик полос)



роны. Посмотрели на территорию распространения, позиA
ционирование, финансовую эффективность. ПоразмышляA
ли над потенциальными угрозами и благоприятными возA
можностями в будущем.

Выяснили, что конкурентамAгазетчикам неинтересны соA
циально направленные акции. Они не умеют писать аналиA
тические материалы. Им безразличны проблемы села. КонA
куренты прессы — это не только местные, региональные и
федеральные газеты, но и телевидение, радио, наружная
реклама, Интернет. Все, что съедает время и внимание наA
ших людей. Соперничаем ведь не только на информационA
ном, но и на рекламном поле. 

Когда определили доли конкурентов на рекламном рынA
ке, выяснилось, что все они сосредоточились в центре, ориA
ентируясь на горожан и городских рекламодателей.

Анализ помог в борьбе с местными телекомпаниями за
внимание аудитории. Экранные новости динамичнее, легче
для восприятия, насыщены картинками. Противостоять
можно, тщательно отбирая темы для текстов, полнее предA
ставляя и анализируя события и мнения. Попробуйте переA
ложить телевизионные новости в страничку текста, увидиA
те, как это мало.

Обращаясь время от времени к SWOTAанализу, работая
над бизнесAпланом, понимаешь, что нельзя упускать и друA
гих соперников из виду даже на мгновение. Стережем терA
риторию распространения, читателей и рекламодателей от
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 График информационных кампаний
 График спецпроектов: продвижение и реклама
 График конкурсов для читателей 

и других инструментов обратной связи
 Карта проблем территории 

(по итогам конкурса среди читателей в оффлайне и онлайне)



враждебных посягательств. Пусть знают, что наша территоA
рия помечена и охраняется злобными псами.

Обратите внимание, какими темпами развиваются наA
ружная реклама и почтовые вложения. Их доходы могут в
определенной мере стать нашими. Разве мы не можем печаA
тать и вкладывать в газету рекламные листовки?

ЖИЗНЬ НА КОЛЕСАХ

«Большая часть корпоративного планирования… 
напоминает ритуальный танец дождя. 
Это никак не влияет на погоду».

Джеймс Брайан Квинн, американский профессор

Советские газеты были застегнуты на все пуговицы —
смоделированы чуть ли не на сто процентов. Планы отдеA
лов, заказ выступлений, передовицы, все монотонно повтоA
рялось изо дня в день, как в фильме «День сурка».

Облетели листки календаря. Ухватив временно отпущенA
ные вожжи, мы сели на «колесо». Самые архаичные до сих
пор не могут с него соскочить. В погоне за скоростью, выA
хватывая из огня каштаны, можно упустить или уделить
неоправданно малое внимание чемуAнибудь более важному.

Вряд ли можно раз и навсегда принять тематическую моA
дель газеты. Лучше ее собирать на «живую нитку». Все 
вокруг нас непрерывно движется, и форма, несшая вчера
динамизм, может стать тормозом. Можно наметить еженеA
дельные объемы политической, экономической, развлекаA
тельной, справочной, практически полезной читателю 
информации и соблюдать эти критерии. Разработать сетеA
вой график, в котором обозначены интересные для читатеA
лей даты, привязать к ним конкурсы, тематическую реклаA
му, участие читателей в подготовке материалов.
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Сначала я с упоением расписал сетевой график на месяц,
затем замахнулся на год. Мы запланировали максимальное
число тем — сезонных, привязанных к датам. Если вдруг
произойдет важное событие, требующее места на полосе,
«датский» материал выйдет в следующем номере. Степень
внимания читателей к той или иной теме служит ориентиA
ром при «кройке» плана и, соответственно, модели на будуA
щий год. Подробнее о «датском» календаре будет рассказаA
но в главе о рекламе.

В нашу модель вошло несколько карт: болевых точек
района; мест, привлекательных для инвестиций; территоA
рий, примечательных исторически и географически. ГеогA
рафическая схема была разработана согласно количеству
населения, насыщенности газетой всей территории. Мы
постарались определить, какие точки на карте развиваются,
какие находятся в застое, где растет число рабочих мест, а
где увеличивается безработица. 

Включили в модель графики проведения «прямых лиA
ний» и «круглых столов», участие в региональных и федеA
ральных программах, творческих конкурсах, чтобы не
пришлось впопыхах на коленке писать и формировать конA
курсные пакеты. Дипломы и гранты лишними не бывают.
На моделирование повлияла карта газетных продаж. Стали
чаще писать о местах, где газету неохотно выписывали и поA
купали. Если вы годами плюете на интересы читателя маA
ленькой точки, он ответит вам одним мощным ударом межA
ду глаз. Забудет навсегда или надолго.

Помните, как дети лейтенанта Шмидта делили территоA
рию страны? Для того чтобы не забыть ни об одном хуторе
и станице, мы раскроили карту района. С тех пор журналисA
ты вели ежемесячный учет географии публикаций и жанA
ров. Если подписка в закрепленном селе за это время росла,
корреспондентAкуратор местности получал премиальные.
Если тираж падал — журналист мог разделить незавидную
судьбу нарушителя конвенции Паниковского.
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СТРАНА СОВЕТОВ

Любое прошлое можно сделать темным, 
если его правильно осветить.

Из заповедей пиарщиков

КогдаAто я считал, что политика нашему читателю нужна,
как русский язык негру преклонных годов, затерянному в
песках Сахары. 

«В большинстве случаев политикой редакторы СМИ наA
зывают официальную хронику, встречи людей в пиджаках,
жмущих руки, говорящих на бюрократическом языке о каA
кихAто «предварительных договоренностях», переговорах,
соглашениях, непонятно о чем и непонятно как влияющих
на нас. Людям же интересно знать о себе; и для них политиA
ка не в столице, а в жизни каждого из них, людей таких, как
они», — услышал позднее от британца Квентина Пилла.

Наблюдения и беседы, исследование вкусов подписчиков
совершили революцию в наших умах. Максимально высоA
кий рейтинг оказался у репортажей с еженедельных муниA
ципальных планерок. За час горячих дебатов в коридорах
власти мы собирали столько полезной и увлекательной инA
формации, что опытный грибник после теплого дождя.
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ГДЕ ИСКАТЬ ЛЕГКИЕ ТЕМЫ
 СЛОВО НЕ ПТИЦА — оговорки политиков в газетах, 

ошибки в средствах массовой информации
 ПОДСМОТРЕЛИ — сцены и события обыденной жизни
 ОБРАЗ ЖИЗНИ — новые тенденции в социальной жизни, 

черты в поведении людей
 ЛЮБОПЫТНО — вытащенные из колонок частных 

объявлений необычные товары или услуги



Взяли на вооружение девиз журналистки Зои Ерошок:
«Главное не ''что'', а ''как''». Почему о серьезном надо шить
суровыми нитками? Не писали плоско: побывал, вручил,
поздравил. Показывали, как было. Учились подавать ироA
нично, легко, содержательно и доступно любую новость,
будь это летучка на строящемся объекте или симпозиум
глав крестьянских хозяйств. В репортаже с сессии местного
парламента упоминали непарламентские выражения марA
гинальных депутатов, размышляли о причинах загадочной
запинки при трансляции гимна. 

Старались не «катить бочку» на Москву, но беседовать с
жителями сел и хуторов о том, как на них влияют решения,
принимаемые местными чиновниками. Сообщали о рабоA
чих графиках должностных лиц, публиковали координаты
контролирующих и справочных служб. Неизменной попуA
лярностью пользовались телефоны департамента здравоохA
ранения, куда можно было пожаловаться на невнимательA
ного или алчного врача. «На бис» аудитории мы повторили
цифры несколько раз.

Чиновники прилежно комментировали слухи, отвечали на
несерьезные вопросы, делились рецептами любимых блюд.
Популярной и полезной и для читателя, и для власти стала
инкарнация отдела действенности советской прессы — рубA
рика «Почта». Мы публиковали письмо с зовом о помощи,
сопровождая комментарием об исполнении просьбы. МоA
жет, это и совпадение, но за несколько месяцев поток почты
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 КРИТИКАНЫ — спорные книги, фильмы, телевизионные 
программы, реакция читателей 

 ЦИТАТЫ — высказывания недели/дня/месяца местных 
знаменитостей

 КАРТИНКИ — рисунки, фотографии читателей публикуем
вместе с  письмами, это повышает чувство сопричастности

 ДЕСЯТКА — самые продаваемые книги, пластинки, 
популярные места отдыха, преуспевающие фирмы и т.д.



в адрес высоких инстанций взметнулся чуть ли не на 
30 процентов.

Подвергли чистке облегченную часть газеты. Выяснили,
чем увлекается, на чем зарабатывает наша аудитория. ПоA
явились материалы о истории и местах отдыха, огородах,
виноделии, охоте, рыбалке. 

Когда вышел очередной сиквелAфильм «Пираты КарибA
ского моря», ведущие газеты мира посвятили премьере перA
вые полосы. Тема кино может стать регулярной и в районA
ной газете. Читатели, они же зрители, хвалят и критикуют
премьеры, идущие на больших и малых экранах. Можно обA
суждать книги, телепрограммы, спортивные и музыкальA
ные соревнования.

В редакцию пришел руководитель национальной общины
и предложил организовать подписку соплеменников на наA
шу тогда хиленькую газету. Взамен требовалось регулярно
публиковать заметки, рассказывающие о лучших членах
общины. Я был молодым, не слишком опытным редактором
и отказался из опасения бросить спичку в легко воспламеA
няющиеся межнациональные отношения. Не последнюю
роль сыграло опасение попасть «под раздачу». Однако обеA
щал не выпячивать национальный вопрос.

Обычно мы безучастно взираем на миграционные процесA
сы, изредка вступая в полемику по вопросу мирного сосуA
ществования лиц разных национальностей. Между тем,
меньшинства — все более увеличивающаяся целевая аудиA
тория. Россия — уже на втором месте по числу гастарбайтеA
ров. Не пора ли задуматься о вербовке мигрантов в подписA
чики?

Если у нас проживает несколько тысяч зулусов, это не
значит, что надо срочно начать выпуск приложения на их
языке. Самое простое — организация конкурсов национальA
ных кухонь, публикация материалов о наиболее достойных
представителях диаспор в канун национальных праздниA
ков.
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Вовлечение компактных групп в общественную жизнь
территории не только добавит газете читателей. Подобная
социальноAзначимая кампания несет пользу всему местноA
му сообществу. На курортах благодарной темой может
стать сдача внаем жилья. Представляете, какой гигантский
пласт информации будет востребован читателями. Сколько
можно под тему собрать рекламы! Здесь все: ремонт и строA
ительство жилья, новые отделочные материалы, налогообA
ложение, продвижение сервисных услуг. 

На депрессивных территориях вы будете успешны, если
сможете рассказать, как отсюда быстрее и дешевле уехать.
Или о том, как устраиваются земляки на новом месте.

В маленьком сельском районе отчаявшийся редактор
предложил оплачивать подписку картошкой. Крестьяне
бодро потащили мешки в редакцию, сконфуженные сотрудA
ники отправились на рынок. Часть картошки сгнила, газета
стала скучнее. Подписчиков и денег почти не прибавилось.
Торговая операция провалилась. Лучше бы обратили присA
тальное внимание на главный источник дохода земляков —
подворье, попытались помочь выращивать рекордные уроA
жаи. 

Не забудем о сервисе для читателей: календарь предстояA
щих событий, лунный и солнечный календари, график неA
благоприятных дней, дни рождения известных людей, курA
сы валют, народные приметы, прогноз погоды, анонс киноA
сеансов, гороскопы. Даты лучше подбирать местные, не таA
щить на страницы все без разбора.

Даем советы, как дешевле отпраздновать свадьбу, собрать
ребенка в школу, провести похороны. Интересуемся, как заA
рабатывает и тратит деньги, чему посвящает свободное вреA
мя наша аудитория.

Сложная тема — праздники. ВоAпервых, как блохи, на
первую полосу слетаются поздравления от начальников,
которые полагают, что дежурная рифма может заменить реA
альное дело. ВоAвторых, нами овладевает зуд творчества.
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Хочется шедевров. Для читателя праздничная полоса окаA
зывается многократно скучнее будничной. Вместо коллаA
жика подготовьте рекомендации, как не провести праздниA
ки исключительно за столом. Неизбитая тема — жизнь посA
ле бала. Пострадавшие граждане, мусор на площадях, истA
раченные из бюджета деньги. Полезная рефлексия перед
началом подготовки новых гуляний. 

Примерим роль въедливого налогового инспектора. В каA
честве вознаграждения получим не раздосадованного неA
плательщика, но благодарного читателя.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Составьте таблицу «Плюсы и минусы территории распространеA
ния». Подумайте, как эту информацию использовать в интересах
издания.
2. Посмотрите критически на первую полосу вашей газеты. СовпаA
дает ли ее наполнение с вашим представлением о редакционной
политике? Если страница состоит из поздравлений и постановлеA
ний местной власти, начните борьбу за их перемещение вглубь.
3. Определите насыщенность (количество экземпляров на тысячу
человек) изданием во всех населенных пунктах территории. ПодуA
майте о причинах подъема и спада в различных точках.
4. Распределите территорию распространения между журналистаA
ми. Заведите правило: в конце месяца корреспонденты отчитываA
ются о статьях, посвященных своим населенным пунктам, в конце
полугодия — о росте или падении подписки в своем квадрате.
5. Нарисуйте национальный портрет территории. Включите в темаA
тическую модель регулярное внимание к представителям всех наA
ций и народностей.
6. Узнайте, как зарабатывают и где тратят деньги подписчики в
каждой точке вашей территории. Используйте знания для насыщеA
ния газеты информацией, практически полезной аудитории и рекA
ламодателям.
7. Посчитайте объем официальной информации, поступающей от
различных служб, размещенной в издании за месяц. Можно ли
сократить число таких материалов или преобразовать часть в боA
лее «съедобный продукт»?
8. Посмотрите критически на большие сверхсерьезные статьи. ПоA
пробуйте вытащить из них «кирпичики» цифр и фактов, из которых
можно слепить врезки и инфографику.
9. Сколько раз вы побеждали в региональных и федеральных проA
фессиональных конкурсах за последний год? Если ни разу — не
плачьте, назначьте ответственных за публикацию конкурсных матеA
риалов и без устали бомбите жюри, заявляя о себе.
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III. ОХОТА НА ЧИТАТЕЛЯ

«У нас хороший читатель, — говорил редактор 
газеты, — нам бы еще два<три». 

Из адаптированного анекдота

К
нашей газете жители района относились
скептически, конкурентные — уважали.
У нас были грамотные материалы и
неплохие картинки. У конкурентов —
аляповатая верстка и необъективные

тексты. Неблагодарные и невнимательные читатели
все равно смотрели в нашу сторону с презрением.
Нашими учредителями были люди из власти.
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СПАСИБО ЗА ОБМАН

«Небольшой городок — это такой населенный пункт, 
в котором все знают все обо всех, но покупают местную
газету, чтобы узнать, о чем осмелился написать
редактор».

Денни Кей, американский комик

Я попал на брендово кладбище. Бренд — как репутация,
имидж, ассоциации, которые возникают в нашем сознании,
когда мы слышим название товара, в данном случае издаA
ния. 

Американец Том Питерс краток: «Бренд — всего лишь
сокращение от ''Почему я обедаю именно в этом ресторане,
а не в другом''». Роберто Гизуэтта, директор компании Coca
Cola: «Все наши предприятия и мощности завтра могут сгоA
реть дотла, однако это не окажет существенного влияния на
ценность нашей компании; она определяется репутацией
нашей марки и ее известностью». 

Восстановить утраченную репутацию, сделать бренд
привлекательным после того, как он «приказал долго
жить», почти невозможно. Широко распространена ситуаA
ция, когда читатели, упомянув местную газету, говорят о
ней как о скучном бюллетене бюрократов и стариков. ОтA
рицательный имидж не работает на привлечение новых
подписчиков и рекламодателей. Это как раз тот вариант, из
кладбищенской жизни. 

Простой тест. Чтобы выяснить отношение читателей к гаA
зете, задайте вопрос: с каким возрастом человека они ее асA
социируют? Какое животное она им напоминает? НаихудA
ший ответ — престарелый осел или бройлерAсиняя птица.
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Политтехнологи, грозно ухмыляясь, бросили передо
мной фальшивый номер нашей газеты, рушащий старательA
но сконструированный образ влиятельного, состоятельного
и опасного кандидата в депутаты. Логотип, шрифты, иллюA
страции, макеты были скопированы «в ноль». Клон отпечаA
тали большим тиражом и разбросали по улицам города. ВиA
новных не нашли, кандидат снял претензии, получив вожA
деленный мандат. Сдается мне теперь, он сам сконструироA
вал грязную историю. 

Благодаря скандалу мы услышали звоночек из будущего.
«Хочешь остаться — стань отличным от других», — указал
направление американец Том Питерс. Пришло понимание —
надо искать собственные пути, которые сложно повторить
конкурентам. Изучать потребности читателей и рекламодаA
телей, выпускать ориентированную на них газету и создаA
вать собственные каналы распространения. Такую газету,
которую любой читатель без напряжения отличит от друA
гих и захочет купить. Дизайн, содержание, реклама, методы
продвижения и доставка должны быть лучше прочих не на
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один пункт, а на десять. Выполнение поставленной задачи
стало делом не одного дня или даже года. Практика показаA
ла: чтобы собрать команду и довести продукт «до ума», треA
буется около четырех лет. Не сомневайтесь, первые резульA
таты появятся уже в первой четверти пути.

ОКНО В СТЕНЕ РАВНОДУШИЯ

С таким достоинством ходил с протянутой рукой, 
что все принимали его за кондуктора.

Михаил Мамчич,
мастер афоризма

Что такое скука? Пласты слежавшейся пыли. МногочасоA
вое совещание без скандала. Сказка о Курочке Рябе, расскаA
занная умеющему читать ребенку в миллионный раз. Те, коA
го мы мечтали заполучить в читатели, в подобный набор
включали и нашу газету. Как сбросить засаленные ватные
штаны, телогрейку и шапкуAушанку, чтобы показать постA
ройневшую фигуру и помолодевшее лицо?

Когда детям скучно, они играют. Мы стали придумывать
игры для взрослых. Начали с того, что нарисовали на стене
редакции граффити, подписав: «Мы — газета хорошего
настроения!» Увы, первое время посетителей неизменно
встречал менеджер по заказам с вечно кислой физиономиA
ей человека, разочаровавшегося в жизни.

«Для того, чтобы понять, жива или мертва та или иная
компания, достаточно взглянуть на лица ее работников», —
сказал классик Филипп Котлер. Томного паренька мы отA
правили погружаться в сплин в другом месте, а офис украA
сили наглядной агитацией. Это были портреты победитеA
лей читательских конкурсов, красочные газетные полосы в
рамочках, портреты журналистов.
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Понеслась нескончаемая череда конкурсов 
и состязаний. Вот названия некоторых:

 БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ
 САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ ПОДПИСЧИК
 РАЗБЕРИ ГАЗЕТУ ПО КОСТОЧКАМ
МИСС ГАЗЕТА;
 ЧУДОAРЕБЕНОК
 НАШИ ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
 РЫБАЦКИЕ И ОХОТНИЧЬИ БАЙКИ
МОИ ВСТРЕЧИ СО ЗВЕЗДАМИ
 ОГОРОДНЫЕ РЕКОРДЫ
 КАРТОФЕЛЬНЫЕ ТАЙНЫ
 ЛУЧШИЙ ГРИБНИК
 ЛУЧШАЯ КЛУМБА
 СУПЕРБАБУШКА
 КАК Я БРОСИЛ КУРИТЬ
 КАК Я ПОБОРОЛ БОЛЕЗНЬ
 НАГРАДЫ ВАШИХ РОДСТВЕННИКОВ
МОИ КОРНИ

 КАК НЕ ПЛАТИТЬ ВЗЯТКУ

Оцените логику: от развлечений — к серьезному. ВспомA
нили сеанс одновременной игры Остапа Бендера и провели
шахматный турнир на приз газеты. Вместе с милиционераA
ми поздравляли на дорогах водителей с днем гаишника и
вручали бесплатную подписку. Видели бы вы, с какими
умильными лицами «гонщики» произносили название наA
шей газеты.

Реставрировали памятники, выбивали персональные пенA
сии. Нашли самого преданного подписчика, сохранившего
все номера газеты за пятьдесят лет. Собирали вещи и фоA
тографии, связанные с жизнью газеты и сотрудников редакA
ции, для открытия экспозиции в местном музее ко дню
рождения издания. Любой конкурс — это еще и повод поA
знакомить читателя и журналиста с новыми людьми, о суA
ществовании которых они, возможно, не подозревали.

126

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



Что делать, когда читатели смотрят на наши потуги втяA
нуть их в свой круг, как вегетарианец на бараний бок с 
кашей? Аудиторию надо разогревать. Подобная ситуация
хорошо знакома организаторам гастролей. Если в провинA
циальном городке люди не привыкли ходить на концерты
и спектакли, везите им кого угодно: Элвиса Пресли,
Кобзона, — продавайте билеты по низкой цене, бомбите
рекламой… Все равно возможен провал. Сначала надо расA
качать лодку — приучить публику, что отныне раз в месяц у
каждого есть возможность приобщиться к высокому. Или
низкому. Что душа пожелает.

Так и с нашими игрищами. Сначала участвуем сами,
привлекаем друзей и знакомых. Пусть люди привыкнут к
нашей роли увеселителя и развлекателя. Если будем
действовать честно и неутомимо, через год читатели под наA
шим руководством будут ходить по углям и таскать из огня
каштаны.

Накануне любимых в народе праздников мы публиковали
купоны бесплатных поздравлений. Конкуренты взвинчиваA
ли цены, мы за самые оригинальные пожелания вручали
подарки.

Типичная ситуация для газеты, выпускающей молодежA
ную страничку: меняются авторы и редакторы, а молодежь
адресованные ей корреспонденции читать не желает. КажA
дая строка наполнена наигранным оптимизмом.

У нас было точно так. Подробнее о юношеских терзаниях
читайте в главе «Вечная весна», а начали мы с того, что в
глухой стене равнодушия прорубили «Окно приветиков».
Заполнив купончик, школьники стали передавать приветы,
признаваться в любви, назначать свидания, шутить, нахоA
дить друзей по переписке, устраивать розыгрыши. Иногда
читать другие страницы газеты. Тогда еще не было мобильA
ных телефонов и эсэмэсок.

Директор школы, не обладающий чувством юмора, усмотA
рел оскорбление в безобидной шутке, адресованной учиA
тельнице, и устроил скандал. Пожар страстей погасили, а
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детский эпистолярий с тех пор проверяли и на «глупость
взрослых».

Мы вызвали огонь на себя — объявили конкурс «Разбери
газету ''по косточкам''». Условием участия был пристрастA
ный анализ достоинств и недостатков издания. МаркетинA
говый смысл очевиден. Второе дно — оценка вклада каждоA
го сотрудника в газетное производство. В нашу сторону
грянул залп. Палили из «водяных пистолетов и минометA
ных батарей». Иные письма были булавочными уколами,
иные камня на камне не оставляли.

Было обидно, часть критики мы сочли несправедливой и
пристрастной. Журналисты наперебой цитировали оскорA
бительные строки. Когда мы остыли и посчитали плюсы и
минусы, то поняли, что сделали широкий шаг к отстройке
от конкурентов.

ОниAто себя хвалили, а нас ругали. Мы не комментироваA
ли их промахи, но признавали собственные просчеты. ОтA
рывки из писем опубликовали, чем вызвали уважение даже
тех, кто газету откровенно презирал. «Не каждый решится
напечатать критику в свой адрес», — говорили они. СмеятьA
ся над собой способны только сильные, не так ли?

Оказалось, аудитория разбирается в таких премудростях,
как информационный повод или тематическая модель, заA
мечает увеличение кеглей заголовков и появление новых
рубрик. Открытие отменило жизнь по формуле «мы посоA
ветовались, и я решил». Отныне изменения были продикA
тованы желаниями масс. По результатам акции была отоA
брана фокусAгруппа из самых развитых, любящих газету,
беспристрастных критиков. С ними стали советоваться при
обсуждении, куда двигаться дальше. 

Показатель репортерских удач — отклики. Журналистом
года назвали читатели корреспондента, который провел
день под раскаленным небом рядом с работающими на хоA
зяина батраками. Репортер не только отмахал тяпкой, но и
написал блестящий репортаж, вызвавший поток писем.
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Главный итог конкурса — не редактор советовал журнаA
листам, о чем и как надо писать и как это оформлять, а саA
ми читатели. Подобное состязание интересно и рекламодаA
телям, ведь не наши агенты рассказывают о плюсах и минуA
сах рекламного носителя, а потенциальные потребители.

Десять самых придирчивых критиков мы пригласили в
редакцию, где обменялись подарками и поведали друг друA
гу немало интересного. Победитель, который запомнился
несгибаемой волей к жизни (рассказал на страницах газеA
ты, как боролся и победил страшную болезнь), получил
неплохую денежную премию. Один из читателей, признаA
ваясь в любви газете, сделал в конце письма эмоциональA
ную приписку: «Что же мы будем читать, если разберем
всю газету на косточки!»

Посмотреть в глаза реальным читателям мы смогли во
время проведения акции «Мир полон хороших людей»,
приуроченной к Рождеству. Объявили конкурс на самое неA
обычное новогоднее желание. Сотни писем с просьбами.
Одни разочаровывали: дети небедных родителей просили
по два компьютера, три мобильных телефона и четыре кукA
лы Барби. Другие трогали до слез. Именно их исполнением
занялись журналисты.

Нашли отзывчивых бизнесменов и сами развезли по доA
мам подарки. Купили билеты на далекий полигон матери и
сестре парнишки, попавшего в армейский госпиталь под
Новый год. Мобильный телефон получила девочка, которая
учится дома, но хочет общаться с друзьями. Вручили очки
старушке, теряющей зрение, обувь — хуторскому мальчику,
которому не в чем ходить в школу. Елки, торты, конфеты,
игрушки развезли многодетным семьям. Приглашение на
работу подарили безработной девушкеAхуторянке.

Мы получили мощный стимул продолжения деятельносA
ти. Познакомились и совершили настоящие чудеса в семьях,
которые выкраивают из скромных бюджетов значительные,
по их понятиям, суммы для подписки. Как можно написать
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слабый текст, когда перед глазами люди, которые не могут
позволить себе купить конфеты для детей, но в какойAто стеA
пени оплачивают твою работу, оформив подписку.

Реакция конкурентов — лакмусовая бумажка правильA
ности наших действий. После акции «Мир полон хороших
людей» телеканал взялся за съемку сюжетов из серии
«Мечта сбывается». Может, хороших людей действительно
прибавилось?

Мы назначили встречу с читателями в кинотеатре по приA
меру Бориса Киршина, редактора газеты «Челябинский раA
бочий». Провели бесплатный сеанс нового российского
фильма для подписчиков и своих сотрудников. Вместо биA
лета контролеру нужно было предъявить подписную квиA
танцию. Кинопрокатчики в качестве оплаты попросили
рекламную площадь. 

Впервые многие читатели увидели корреспондентов вжиA
вую. Были открытия. СтаричокAактивист, знакомый по
звонкам и письмам, удивленно и разочарованно признался
мне: «Я считал вас солидным, в годах, а вы…»

Этот экзамен на «пятерку» мы не сдали. Фильмом оказаA
лись балабановские «Жмурки» — не вполне подходящие
для детей и стариков. Контролерша с методичностью бульA
дозера надрывала корешки квитанций. Прервать ее было
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сложно. Мы не догадались предложить знакомство обычA
ным зрителям, стоявшим у билетной кассы. Уверен, конA
такт бы состоялся, месячная подписка была дешевле стоиA
мости билета.

Несколько лет я стойко отражал натиск местных графоA
манов. Поэты обижались, пытались жаловаться. Помню,
как, ежась под торжествующим взглядом поэтаAлирика,
обескураженно вертел в руках записку с размашистой подA
писью городского головы — «Опубликовать!»

Вы скажете: «Правильно, так их!» Если мы продвигаем
издание, надо использовать все ресурсы. У каждого из поA
этов есть родственники, друзья и знакомые, с которыми он
поделится радостью. Преподнесет экземпляры газеты,
купленные в редакции. Не говоря уже о том, что стихи,
над которыми иронизируем мы, могут нравиться нашим
читателям.

Для издания нет ничего лучше похвалы, прозвучавшей
из уст аудитории. Не так важен объект внимания, будь это
стихотворение, острая корреспонденция, выразительный
снимок или общественная акция, главное — позитивное
упоминание бренда.

Наша дружба началась с того, что мы призвали местных
«пушкиных» в канун Дня поэзии рассказать о себе. Шквал
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звонков — и армии графоманов была выделена ежемесячA
ная страничка. Затем мы нанесли главный удар. Условием
регулярных публикаций стал принцип: один поэт обязан
найти десять подписчиков. Самые вялые мастера рифм отA
валились, словно пиявки, посыпанные солью. Более энерA
гичные добавили почти сотню новых читателей.

Шло время. Вначале разрозненные, конкурсы выросли в
годовую стратегию продвижения, включающую собственA
ные акции и участие во всех массовых мероприятиях. На
ярмарках, праздниках, концертах мы оформляли подписку,
дарили сувениры, рассказывали о себе.

Как ни старайся, всех поголовно любить газету не застаA
вишь. Мой сосед после окончания школы лет тридцать тщаA
тельно избегал печатного слова, предпочитая узнавать ноA
вости из разговоров. Это не мешало ему при каждой встрече
радостно восклицать: «В вашей газете читать нечего!»
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Если вы молоды и неотразимы, возьмите в свой арсенал
аргумент нашей юной журналистки: «Посмотрите на меня,
разве я могу работать в плохой газете?»

Игры для омоложения бренда

 Определите главное занятие вашей аудитории (картоA
фелеводство, самогоноварение, разведение змей и т.д.) и наA
чинайте игру в самогоAсамого читателя

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА КАК ИНФОПОВОД

«В детстве он пережил сотрясение мозга и с тех пор верил
всему, что пишут в воскресных газетах».

Джордж Эйд, американский писатель

Вы еще не объявили розыск изобретателей вечных двигаA
телей, взрывателей атомной бомбы, доноров марсиан, велиA
ких гадалок и народных целителей? О нестандартных 
персонажах, живущих по соседству, не уступающих по коA
лориту примелькавшимся звездам, мы порой даже не поA
дозреваем. Узкий круг героев публикаций серьезной до
приторности типичной местной газеты включает несколько
десятков давнымAдавно известных начальников и активисA
тов. Всех тех, кто от нас чегоAто хочет, в основном для себя.

Мимо редакции на сверкающем мотоцикле медленно проA
катил толстый престарелый хиппи, затянутый в кожу.

— Какой персонаж, — изумился я — Небось, уже не раз о
нем рассказывали?

— Подумаешь, — пренебрежительно скривила губки молоA
денькая, но уже знающая о жизни все корреспондентка, —
всем известный чудик из фотоателье.

133

ОХОТА НА ЧИТАТЕЛЯ



Друзья, поднимите веки! Приглашайте и чудиков, и не
чудиков на ваши страницы.

Будем осторожны. Мы получили письмо с обвинением в
доведении до самоубийства. Сердобольная соседка сообщиA
ла, что после хвалебной публикации о недавно поселивA
шемся в селе изобретателе жестокие соседи так извели насA
мешками и придирками, что он приготовился лезть в петA
лю. Белые вороны всегда вызывают желание у серых выA
дернуть перья или измазать серым.

Аудитории всегда интересны необычные имена и назваA
ния — используем телефонный справочник как информаA
ционный повод. Ищем новые персонажи. Всегда интересны
судьбы людей с фамилиями Серебряный, Непейвода или
Дураков. Можно и нужно собирать номера телефонов знаA
менитых земляков и их родственников в районе, регулярно
следить за их карьерой.

Хотите вовлечь читателей к выпуску новостей, опубликоA
вать информацию, которую из официальных источников
добыть невозможно? Открываем рубрику «О чем говорят»
и принимаем по телефону народные новости. За самые люA
бопытные можно вручать небольшие премии.

Звонит читатель и сообщает, что, выйдя ночью покурить
на балкон, увидел парней, бегущих с громадной кастрюлей
борща. Связываемся с милицией и узнаем, что из школьной
столовой украден и сдан на металлолом кухонный инвенA
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СОБЫТИЯ ИЗ ЖИЗНИ ЧИТАТЕЛЕЙ
 Преодоление болезни
 Встречи после продолжительной разлуки
 Достижение успеха в бизнесе, карьерный рост
 Поездки за границу, путешествия по стране
 Окончание школы, поступление в институт



тарь. Интересная новость для газеты и дополнительный поA
вод для подготовки проблемной статьи о деятельности
пунктов по приему металла.

Давайте привлекать в качестве авторов и персонажей
всех, кто заряжен на успех, озабочен собственным имидA
жем, хочет светиться. Налаживать контакты с общественA
никамиAидеалистами, до сих пор верящими в силу слова. 
В качестве экспертов можно привлекать специалистов наA
логовой инспекции, пенсионного фонда, других учреждеA
ний, переориентируя их с рассылки официальных докуменA
тов на комментарии. Повышает рейтинг газеты приглашеA
ние на ее страницы специалистов общества по защите прав
потребителей, правозащитников, представителей общестA
венных некоммерческих организаций.

Я приехал в Москву на конференцию. В перерыве между
заседаниями обменялись визитками с коллегами.

— Ого, — воскликнул юрист из Сибири, прочитав назваA
ние нашего городка. — У вас же работает известная всей
стране председатель Комитета солдатских матерей! 

Я густо покраснел. Причислив ее, согласно рекомендациA
ям «опытных» журналистов, к числу неинтересных персоA
нажей, ни разу не предложил выступить на наших страниA
цах.

Обращаем внимание на инициативные личности, но контA
ролируем, кому и для чего предоставляем трибуну. Нередко
неформалыAлибералы настолько нетерпимы к чужим
взглядам, что матерый бюрократ в сравнении кажется неA
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 Свадьба, рождение ребенка, смерть
 Открытие или изобретение
 Явление природы, погода, экология
 Достижение результата — спортивные соревнования, 

олимпиады, состязания, золотые медали, победы в конкурсах, 
в суде



винным ягненком. БольшевикиAАнтибольшевики по ДовA
латову. 

«Правда ли, что алкоголики выпили весь настой боярышA
ника в аптеках?» Подобные вопросы наши читатели нередA
ко доверяли нашему доинтернетовскому купону «Задайте
любой вопрос газете». Прекрасное средство для очистки
журналистских мозгов от накипи зауми и каналов связи с
аудиторией.

Раньше мы публиковали обширную криминальную хроA
нику. Читатели попросили покороче писать о грабежах и
несчастных случаях, а если рассказывать о преступлениях,
то и о наказаниях. Мы согласились и изменили подход.
Стали писать подробно о громких преступлениях, вызвавA
ших общественный резонанс.

Ох уж это популярное слово «позитив». Напоминает
страуса, тщательно зарывшего глаза и уши в песок. Вы моA
жете объявить запрет на негатив, повествуя о светлой стоA
роне мира. Думаете, вам будут верить? Халтурки под выA
веской «О людях хороших», содержащие липкие биографиA
ческие справки, читателю малоинтересны. Публикации о
социальноAответственных бизнесменах часто вызывают утA
верждения об их оплате. 

В наш фокус попал положительный чудоAфермер. БывA
ший школьный учитель труда взял землю, собрал друзей и
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ТЕМЫ ДЛЯ SMS
 Взятки в вузах
 Поборы в детских учреждениях
 АЗС с низкокачественным бензином
Места бродячих собак
 Необоснованные увольнения
 Неэкологичные предприятия 
 Плохие дороги



стал получать хорошие урожаи. Вскоре скромный герой
труда робко стучался в дверь редакторского кабинета. Мы
старались следить за его успехами: поездками на выставки
и цифрами сборов с гектаров. Регулярные иллюстрированA
ные репортажи не беспокоили местных чиновников. Они
снисходительно взирали на пиар огородника.

Муниципальные отцы заерзали, когда фермер вступил в
главную на тот момент партию, но было поздно. Второй тур
местных выборов, тогда еще честных, был за нами. Протеже
газеты стал главой района. Надежд редакции, да и избираA
телей крестьянин не оправдал. Под маской работяги скрыA
вался хапуга, который лишился кресла за воровство. Нам
он успел попортить нервы, поскольку не мог простить поA
мощи.

Самодовольство сгубило немало коллег. Послушайте поA
ляка Станислава Ежи Леца: «А старые обезьяны все еще
вспоминают, как хорошо они жили до эволюции». Каждый
день и каждый час полезно думать о рисках. Прогресс меA
няет нашу жизнь. Не обязательно к лучшему. Можно
бриться топором, ходить в лаптях и грозить кулаком проA
летающим самолетам. Лучше — столбить место под завтA
рашним солнцем. Интернет и гаджеты быстро замещают
почтовую переписку. Принимать объявления, поздравлеA
ния, вопросы, комментарии читателей пора через SMS,
электронную почту.
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 Опасные пешеходные переходы
 Незаконные платные парковки
Места засады ГИБДД
 Свиньи за рулем
 Плохие такси
 Хамское обслуживание
 Открытые люки на улицах



БЕГ ПО КРУГУ

«Кто, не имея знаний, делает вид, что знает, 
тот болен».

Дао Дэ Дзин, «Книга о пути и силе»

Мы собрались на еженедельный обзор вышедших номеA
ров и стали определять, какой из опубликованных материA
алов пришелся наиболее по душе читателям. Спор подогреA
вало обещание премировать автора лучшей статьи. В пылу
полемики самый молодой журналист заявил, что никто из
нас вообще понятия не имеет о читателе газеты. НакричавA
шись вволю, мы признали его правоту.

Обычно редакция активно общается с несколькими сотA
нями земляков. Начальники, общественники, чиновники,
внештатники, юнкоры, местные знаменитости. Что значит
знакомство, без осмысленного анализа пристрастий и осоA
бенностей, с двумяAтремя сотнями человек в сравнении с
тысячами подписчиков? Примерно то же самое, что придуA
мывать новый шампунь, ориентируясь на мнение лысых.

Как нарисовать портрет подписчика? Запустить анкету.
Мы выдвинули ультиматум. Для того чтобы попасть в спиA
сок претендентов на приз, надо было сделать копию подA
писной квитанции и ответить на наши вопросы.
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ВОВЛЕЧЕНИЕ АУДИТОРИИ
 Анонсы с приглашением к участию в разработке темы (даты

необходимо обозначить в сетевом графике)
 Публикация всех писем и звонков, сообщений (фрагменты,

фамилии, информационные поводы)
 «Круглые столы» и «прямые линии», онлайнAтрансляции
 Опросы, привязанные к главной теме номера, и народные 

новости (можно назначить гонорары за актуальные новости)



Призы, собранные в обмен на публикацию рекламы, добаA
вили азарта в отношения с читателями. Мы разыгрывали
продуктовые наборы, бытовую технику, посуду и пакеты с
символикой газеты, видеоA и аудиопродукцию, романтичеA
ские обеды и ужины, посещения салонов красоты. Призы
вручали торжественно, с приглашением в редакцию и покаA
зом репортажей по телеканалу. Имена счастливчиков как
аргумент честной игры использовали в листовках, призыA
вающих участвовать в новых проектах.

Были провалы. Нас чуть не разорвали в клочки люди,
пришедшие на открытый розыгрыш в городском парке.
Явились самые алчные, которым, увы, не досталось призов. 

Призы привлекают случайных читателей, которые могут
быстро отсеяться. Если сумеем их заинтересовать и газетой,
они перейдут в разряд постоянных подписчиков. Хотя все
чаще говорят, что подписка за подарок становится неэфA
фективной и постепенно изживает себя. 

В одну из подписных кампаний предложили подписчиA
кам рассказать о себе. Были удивлены, перечитав горы пиA
сем. Оказалось, что многие — инвалиды и старики, не выхоA
дящие из дома. Бедные люди, отказывающие себе во всем
считают нашу газету своим окном в мир.

Общественную зрелость аудитории показала анкета «НаA
зовите главную проблему вашего населенного пункта или
микрорайона». Читатели говорили не только о коммунальA
ных проблемах: плохих дорогах, нехватке воды, разбитых
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 Конкурсы серьезные и развлекательные, конкурсы по 
созданию рекламы

 Купоны поздравлений, объявлений, пожеланий (рейтинги 
специалистов)

 Разовые акции и долгосрочные информационные кампании
 Обсуждение на форумах (собственном и чужих) и в сетях
 Создание своих и использование чужих блогов в Интернете



фонарях, завалах мусора. Но и о политических: одних и тех
же персонажах у кормила власти. Карта обозначенных бед
была включена в тематическую модель издания.

Неплохой подарок мэру и депутатам в пафосный момент
инаугурации. Люди называют свои проблемы, если вы
власть — помогайте в решении.

ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК

— Ой, куда это все идут? — Недоуменный возглас 
сторожа в безлюдных коридорах редакции.

Из подсмотренного

«Все знают, как делать газету, лишь один редактор не знаA
ет», — ядовито произнес Валерий Литвинов, чемпион по
продолжительности редакторского стажа (несколько десяA
тилетий) из кубанской газеты «Голос правды».

Пресса и люди, ее выпускающие, живут, словно за стекA
лом. За нами и нашей работой пристально следят тысячи
людей, хваля, критикуя и провоцируя конфликты. НаблюA
дая и, в меру сил, отражая процессы, происходящие в общеA
стве, сам попадаешь под наблюдение. 

Работая в той или иной редакции, я всегда испытывал поA
вышенное внимание к содержанию и оформлению издания,
особенно при вступлении в должность редактора. КакAто
глава одного из районов долго пытал нас, почему заметку о
выделении земли фермерам поставили на сером фоне? УсA
мотрел в нехитром приеме козни оппозиции. Я насилу отA
бился и рад, что теперь не в моде применение темных подA
ложек и вывороток.

Каждый редактор мечтает о благодарном читателе. Увы,
имеем чаще совсем другой тип. «В редакцию приходят не
вполне нормальные люди и в качестве сотрудников, и в каA
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честве посетителей», — сказал коллега много лет назад. НеA
редко нас посещают профессиональные жалобщики и люди
с нездоровой психикой, отрывая от дел и выводя из себя.
Если газета хочет быть массовой, надо привыкнуть к неприA
ятным звонкам и визитам.

Можно написать километровую инструкцию, регламенA
тирующую, сколько времени и внимания уделять разным
категориям визитеров. Можно распахнуть двери настежь
отъявленным скандалистам.

«Ну, вот еще одно иностранное слово», — ехидно проскриA
пят поклонники русского слова, услышав термин «омбудсA
мен». Что делать, если практически все термины журналисA
тики пришли из других языков.

«Смысл деятельности омбудсмена заключается в защите
и охране того беспомощного и, как это ни парадоксально, с
каждым днем все более беззащитного в современном мире
существа, которое известно как человек администрируеA
мый». Эти слова, произнесенные испанцем Альваро ХильA
Роблесом, особенно актуальны для нас с вами.

Должность омбудсмена введена в штат редакций небольA
шого числа зарубежных газет. Сотрудник издания, получая
зарплату в редакции, защищает интересы читателей от
чрезмерного посягательства и вечной правоты журналисA
тов. Анализирует ситуации, связанные с газетой, которые
вызывают недовольство или жалобы аудитории. ПубликуA
ет комментарии, данные об опечатках, ошибках и неточносA
тях. Проводит расследования, неизменно вставая на точку
зрения читателя, доказывая его правоту.

Омбудсмен помогает объяснять публике процесс формиA
рования новостей. Главный редактор не имеет права увоA
лить читательского адвоката.

— Зачем нам такой внутренний враг! — воскликнет и без
того издерганный советами и нравоучениями коллега и, наA
верное, будет неправ. Иэн Мэйс, омбудсмен газеты «ГардиA
ан», утверждает, что его работа значительно уменьшила
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число людей, желающих преследовать издание при помощи
судебных процедур.

В постсоветские времена канули в Лету отделы писем во
многих газетах. Я знал редактора, бросавшего нераспечаA
танные конверты в урну. Он радовался наступившей свобоA
де и тому, что партийного контроля над работой с письмами
трудящихся больше нет. Полосы заполонили перепечатки
об эстрадных звездах. Редактор был доволен и горд, упоенA
но верстая «современный продукт». Через несколько лет
тираж «демократической» газеты упал втрое. Число «неорA
ганизованных» писем всегда является показателем отношеA
ния аудитории к изданию.

Помню недоумение, когда, отработав в должности редакA
тора одной из газет пару недель, не получил даже ни одной
просьбы в письме. Из конвертов бледными птицами вылеA
тали вырезки с бесплатными объявлениями. С помощью
невероятнейших усилий только через несколько лет удаA
лось вернуть веру подписчика в то, что нам интересен он
сам и его жизнь.

Сколько неравнодушных людей шлют нам рецепты переA
устройства небольшого кусочка мира — своей среды обитаA
ния, пусть и оформленные не слишком гладко. Мы отмахиA
ваемся и спешим наполнить номер тем, что сами считаем
важным. Ради красного словца, эффектного заголовка обиA
жаем людей. Ошибаемся, а когда нам об этом говорят, обиA
жаемся, выслушиваем грубости и грубим сами. Теряем снаA
чала доверие, а затем и тираж.

Почему бы не назначить самого принципиального и добA
росердечного сотрудника заведующим отделом писем и не
наделить его полномочиями защитника читателей, вручив
плащ и кинжал омбудсмена? Пусть берет на заметку каждоA
го неравнодушного читателя, записывает в базу данных адA
рес, телефон и связывается время от времени, обсуждая выA
шедшие номера, позицию газеты по важным вопросам. ПеA
редадим ему право разбора ошибок, пусть апеллирует к
журналистам от имени читателей.
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Ни один конфликт не должен остаться непогашенным.
Мне кажется, это серьезный шаг к настоящей народной гаA
зете. Чтобы сделать второй шаг, мы должны втащить читаA
теля в свой круг, сделать соучастником действа. Есть ли у
вас для этого план?
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Сколько времени вы терпите словесный поток малополезного, на
ваш взгляд, для редакции посетителя? Сочините инструкцию для сеA
бя и коллег по приему желательных и нежелательных визитеров.
2. Нарисуйте в трех — пяти эпитетах портрет типичного читателя
вашего издания. Выйдите на свежий воздух и посмотрите по стороA
нам: есть ли подобные типы в природе?
3. Запустите среди коллег и знакомых тест: с чем ассоциируется у
них ваша газета. Потребуйте честности, не обижайтесь. УстремиA
тесь в бой за смену имиджа.
4. Посчитайте количество писем, поступивших за месяц. Сколько
было опубликовано? Проанализируйте динамику читательских
просьб и откровений за несколько лет. Если поток превращается в
ручеек, ждите падения тиража.
5. Начните конкурс на самого пристрастного читателя. Не забудьте
опубликовать резкие и несправедливые суждения.
6. Ведете ли вы статистику ошибок, допущенных журналистами?
Если нет, начните с завтрашнего дня, поручив «черную книгу» корA
ректору. Разработайте систему поощрений и наказаний, рассчиA
танную на стимулирование точности и грамотности.
7. Возьмите номера издания за неделю и изучите публикации на
предмет наличия информационного повода. Сделайте выводы и
старайтесь добавлять «своевременности» всякой статье, даже если
она пролежала в сундуке полтора года.
8. Напрягитесь и составьте карту проблем территории распростраA
нения. Разбейте карту на квадраты и распределите между журнаA
листами. Запланируйте в тематической модели выделение газетной
площади под обсуждение бед каждого населенного пункта, в котоA
ром живут ваши реальные или потенциальные подписчики.
9. Создайте фокусAгруппу издания, в которую включите самых
злых и самых преданных читателей. Собирайте каждый месяц
группу на чай и обсуждайте внешность и содержание газеты.
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IV. ПОЛУФАБРИКАТАМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН

«Журналисты… думают о себе как о бродячих певцах
современного мира, сказителях, сочинителях баек. 
А потом, довольно часто, они пишут скучные репортажи».

Рой Питер Кларк, «50 приемов письма»

У
этого редактора был пунктик —
он обожал планы. Каждую неделю
корреспонденты писали листики
трудовых обязательств. На качестве
и количестве статей, а также

популярности газеты формальное планирование 
не отражалось.
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ПРЕССА ПОД ПРЕССОМ

«Журналистика — умение затрагивать важные вещи, 
не затрагивая важных людей».

Евгений Кащеев, мастер афоризма

В редакции планировали и контролировали «для галочA
ки». Редактор мечтал о послушных, предсказуемых сотрудA
никах, журналисты — писать, о чем заблагорассудится и
когда захочется. Романтики и идеалисты, которых, как изA
вестно, немного во все времена, материалы «на злобу дня»
готовили на свой страх и риск.

Прошло время, рухнула плановая экономика советской
империи. Оказалось, без планов, как на ближайшее, так и на
туманное будущее, мы словно слепые котята. 

Рождение газеты — процесс тонкий, зависящий даже от
таких факторов, как погода, самочувствие сотрудников или
настроение ваших соседей. Угадать, совпдает ли очередной
номер с миром, невозможно, даже наполнив его первосортA
ными материалами и иллюстрациями. Неуловимое изменеA
ние в эфире или заметное событие в жизни города способA
ны резко изменить восприятие выпуска читателями и самиA
ми газетчиками.

Только разработка и выполнение планов могут сделать гаA
зету собственно газетой, а не сборником разнокалиберных,
непонятно кому предназначенных текстов.

— Что же вы не жалеете глаза читателя? — спросил я реA
дактора многотиражки из Удмуртии, — почему используете
такой мелкий кегль основного шрифта?

— Для нас важна информационная насыщенность, — поA
ведал коллега, исполненный сознания собственной значиA
мости.
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За громким термином часто скрывается пустословие, инA
формационный мусор, который мы обрушиваем на аудитоA
рию. Не раз приходилось слышать от редакторов: портфель
ответственного секретаря должен быть набит материалами
минимум на десять полос. КогдаAто и мы старались соответA
ствовать строгим рекомендациям, позже избрали другой
подход. Нужны ли читателю статьи, написанные про запас?
Стоит ли формировать газету из всего того, что идет в реA
дакцию самотеком? 

Мы воздвигли барьер на пути бумажного потока. Были
подвергнуты жесткому прессингу, внутреннему и внешнеA
му. Незадолго до этого изменили графическую модель, поA
влекшую увеличение основного газетного шрифта, «воздуA
ха» на полосе, размера иллюстраций, количества графики.
Эти обстоятельства значительно уменьшили число материA
алов и заставили повысить требования к их качеству и своA
евременности.

На нас давили культработники, налоговые инспекторы,
милиционеры, педагоги, пожарные, врачи и другие предстаA
вители уважаемых учреждений, привыкшие «выступать в
газете» для галочки. Наши корреспонденты тоже недоумеA
вали: почему материал о событии, произошедшем позавчеA
ра, не годится в следующий номер? Чем плох репортаж об
утреннике в детском саду с пятью снимками на полосе? ПоA
чему надо отставить работу над «датской» статьей, которая
запланирована на будущую неделю, и думать о заполнении
текущего номера.

Писем нововведение не коснулось. ПоAпрежнему газета
публиковала размышления, вопросы, просьбы и суждения
подписчиков. Читательских корреспонденций, напротив,
стало больше, появилось дополнительное место на полосах.
Этот факт лучше любой саморекламы говорил о внимании
к запросам аудитории. Порой письмо становится поводом
для публикации, точнее попадающей в тон настроениям,
нежели тексты штатных авторов.
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Поток угрожающе нарастал, я уже представлял себя мальA
чиком, который заткнул крохотным пальчиком громадную
дыру в плотине. Вдруг все утряслось, я с радостью обнаруA
жил — исчезло второстепенное, менее важное. Мы сосредоA
точились на главных темах дня, стали быстрее реагировать
на происходящее. Журналисты четко знали, на какой полоA
се, в каком формате и под какой рубрикой выйдут их матеA
риалы. Никто не писал про запас.

Если автор состряпал «вневременной неформат», пусть
сам ломает голову над тем, куда его втиснуть.

БЕРИ ЗА ГОРЛО, ВЕДИ ЗА СОБОЙ

«Каждая газета имеет «гвоздь», 
которым приманивает 
и гипнотизирует читателей. 
Ловя публику на эту приманку, журналист 
по своему усмотрению ведет ее куда угодно».

Габриэль Тард, «Психология толп»

С содроганием вспоминаю грозно указующий перст обA
комовского куратора прессы. «Главное при подготовке стаA
тей — классовое чутье и партийность», — металлическим
голосом вещал он нам, молодым журналистам. Годы пролеA
тели, сдув с него идеологическую позолоту, а с нас — довеA
рие к циничным лжецам.

Классовый подход, деление на своих и чужих поAпрежнеA
му правят бал в нашей среде. Не по сердцу нам принцип
объективности. Не лежит душа к разделению фактов и комA
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ментариев. Лень выяснять не только «единственно верное
мнение» главного персонажа, но и другие точки зрения.
Нет никакого желания предоставлять слово тем, на кого
описываемые события могут повлиять. Зато есть большая
потребность поучать и давать собственные советы.

В корреспонденцию о подготовке города к зиме мы подA
верстали мнение специалистов, не согласных с заявленияA
ми ответственных за охрану тепла. Возмущению коммуA
нальных начальников не было предела. Мы, молча, глотали
упреки. Суровая зима доказала правоту газеты и добавила
доверия читателей.

Я рассказал об этом случае журналистам. Редактор сельA
ской газеты оскорбленно вскинулась: «Что же, я буду оспаA
ривать слова своего главы администрации? 

Не будем лукавить, полностью отстраненная западная маA
нера подачи информации вряд ли устроит нашего читателя.
Без выражения отношения газеты к важнейшим событиям
не обойтись. Эмоциям тоже не повредит укладка. АвторA
ский материал должен иметь товарный вид, а не быть полуA
фабрикатом. У дисциплинированного журналиста все разA
ложено по полочкам. Рождение идей, сбор и препарироваA
ние фактов, составление плана, сочинение чернового и беA
лового вариантов рукописи. 

Несобранный коллега выхватывает случайные факты, как
кот из огня каштаны, и лепит из них статью. Чей материал
окажется интереснее — неизвестно, но, согласитесь, первый
вариант для четкой работы предпочтительнее. 

Чем больше фактов соберем для материала, тем лучше.
Лишние — несложно выбросить. Если в статье использоваA
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 Реакция оппонентов
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ны все данные, записанные в блокноте, значит, их было неA
достаточно.

Удивительно, но до сих пор немало писателей не подозреA
вает, что первый абзац корреспонденции — больше чем
просто начало материала. Это — лид, который должен
представлять собой четкое и мощное утверждение. СодерA
жать краткое описание интриги, о которой читатель узнает
из статьи. Это привратник, охраняющий доступ к вашему
творению. 

Если он будет неприступен, как Цербер, и безобразен, как
Квазимодо, люди никогда не узнают, какую интересную
статью вы написали. Безжалостно вычеркиваем из лида
официоз, банальности, километровые названия и титулы
важных персон.

«Универсальный журналист» Дэвид Рэндалл сказал:
«Лидом журналист ''берет читателя за шиворот'' и ведет за
собой». Ответы на вопросы «кто?», «что?», «сколько?»,
«где?», «почему?», «когда?» и «каковы ожидаемые последA
ствия?» должны содержаться в первых трех абзацах статьи.

Еще можно сделать два лида. Первый короткий, будет соA
держать интригу. Его можно подать более крупным кеглем.
Второй, подлиннее, который можно назвать билбордом, буA
дет содержать информацию о событии. Это спасение для
материалов о совещаниях. В билборд можно сбросить фаA
милии и титулы, название посиделок.

На меня обиделись несколько редакторов. Я выступил на
семинаре с анализом скучного содержимого их газет. Меня
обвинили в поверхностном подходе: «Нельзя судить об изA
дании по одному номеру». Дизайн, тематика, навигация,
язык корреспонденций видны невооруженным глазом даже
в обрывке газеты. Желательно, чтобы в каждом номере был
хотя бы один привлекательный для читателя материал.
Иначе разочарования, а затем и разрыва не избежать.
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Словно морковка перед мордочкой ослика, перед нами
всегда должен маячить ограниченный размер газетной плоA
щади. Размер материала зависит от того, насколько он ваA
жен и интересен для абсолютного большинства читателей,
а не от того, что нам больше нечего ставить в номер.

Согласитесь, для настоящего журналиста главное не парA
тийность, а чутье к интересам читателя.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ ЛУЧШЕ

«Достаточно большой заголовок делает 
любую новость большой».

Фраза из кинофильма «Гражданин Кейн»

«Наш губернатор и сэр Элтон Джон остались довольны
друг другом». Сей заголовок добавил седых волос прессA
службе, проморгавшей перл.

КогдаAто и мы изощрялись, сочиняя ядреные заголовки.
Рифмы, вопросы, многоточия и восклицания сыпались как
из рога изобилия. Что может быть лучше буйства фантазии
для творца? Громкие фразы, к сожалению, не всегда точны.
Заголовки, чрезмерно приправленные перцем и солью, ввоA
дят читателя в заблуждение. Газета не получала судебных
исков, зато крепкие словечки в наш адрес звучали нередко.

Советская пресса не придавала особого значения заголовA
ку, считалось, что наш человек проглатывает газету от корA
ки до корки. Западный подход строился на конкуренции
статей и изданий. ФразаAкрючок должна подцепить читатеA
ля, не дать ему перевернуть страницу или потянуться за
другой газетой.

У нашего читателя теперь нет времени на загадкиAвопроA
сы. Он должен пробежать глазами заголовок и понять, о
чем дальше пойдет речь. Исключение — краткий заголовок
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и подзаголовок, раскрывающий содержание материала.
Или заголовок мастера, доставляющий эстетическое удоA
вольствие игрой слов.

Порой вся редакция бьется и не может придумать ничего
путного. Все потому, что автор не определил сути материаA
ла, не решил, что же главное. Даже не может ответить на
вопрос, о чем писал. Недодуманные мысли, словно надкуA
санные яблоки, мало кому интересны.

Прежде всего надо уяснить себе идею материала. Очень
часто ее просто нет либо она покрыта туманом, говоря инаA
че, «лид похоронен». Если идея найдена, пишем на ее осноA
ве простое повествовательное предложение, а затем убираA
ем лишние слова. Готов первый вариант заголовка.

Один из наших ответственных секретарей, попрактикоA
вавшись, был способен выдать за несколько минут десяток
крепких заголовков. Подражая ему, мы ввели правило: кажA
дый корреспондент, сдавая материал, обязан предложить
как минимум три варианта заглавия.

Хороший тренинг — «проговаривание» смысла материала
одним кратким предложением, которое может стать впосA
ледствии заголовком или подзаголовком. Можно предстаA
вить себя теледиктором, прочтите статью вслух. НевнятA
ные, корявые фразы всплывут на поверхность вместе с ритA
мом, а следом — и суть корреспонденции.

Беда начинающих — «вода» в заголовках, банальные фраA
зы. Избегаем лишних слов и отвлекающих подробностей,
используем ключевые слова. Пишем заголовки в настояA
щем времени, что вносит дополнительный динамизм.

Компьютерная верстка позволяет уплотнять заглавия
почти незаметно для глаза. Тем не менее, заложив диапазон
допустимых кеглей в параметры графической модели, приA
держиваемся его. Лучше выбрать «нисходящие» заголовки,
набранные строчными буквами. Они и читаются легче, и
более емкие.

152

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



Опытный коллега, посмеиваясь над шаблонами и потугаA
ми начинающих, предложил универсальный заголовок всех
времен и народов: «Результаты могли быть лучше!» 

Несколько подсказок — 
типовых форм 
написания заголовков:

 В заголовках позволительны любые игры, в том числе
игра с цитатами из культурного или фольклорноAбытоA
вого контекста.
Обязательно используем в заголовках фамилии персоA
нажей и названия городов и поселков региона, 
 Включаем в заголовки слова «как», «почему», цитаты,
цифры, вопросы, «я» и «мы».
Используем в заголовках журналистских и рекламных
материалов фразы положительного свойства: бесплатA
ный, новый, впервые, экономия, легко, сейчас, теперь,
здесь, сегодня, поступил в продажу, сравните, спешите,
улучшение, загадочный, желательно, натуральный, приA
быль, быстро, потребность, советуем.
Используем ключевые слова, фамилии знаменитостей,
названия важных событий, тем дня или месяца. 
 Привлекает внимание вопрос, вынесенный в заголоA
вок.

Созданию заголовка помогает поиск фокуса статьи

Определяем ключевые вопросы к статье: кто, что, когA
да, почему, где?
 Выражаем суть статьи ОДНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
 Придумываем ОБРАЗ, который символизирует тему
статьи
 РАССКАЗЫВАЕМ о материале редактору, коллегам,
домашним животным — проследим за собой, как выраA
жаем суть события.
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«Раскрашивая» фразу, помним наставление Кена ФинкеA
ля, американца: «Прилагательное может превратиться в
костыль для неуверенного в своих силах журналиста».

Удачный заголовок — как изюм, выбранный из булочки.
Например: ''Гигант'' сменил пол». Речь в тексте шла о том,
что на стадионе «Гигант» заменили покрытие футбольного
поля.

Прошли десятилетия. Утекли тонны воды, изменилась
политическая карта, обрели иной облик наши газеты. Не
изменился лишь наш подход к написанию заголовков. Увы,
Россия — не заголовочная страна. Мы поAпрежнему не умеA
ем придумывать яркие шапки для своих статей. НахлобуA
чиваем блеклые банальные колпаки, надежно скрывающие
суть.

1. «На более высокий уровень», «Сделать шаг вперед»,
«Подробно о главном».

2. «Полностью использовать резервы производства». 
Заголовок из второго пункта сопровождал корреспонденA
цию, опубликованную в начале второй половины ХХ века.
Три заголовка из первого пункта я нашел в газетах XXI веA
ка. 

ЛОВЦЫ СЛУХОВ

«Редактор — сотрудник газеты, который отделяет зерна
от плевел и отдает плевелы в печать».

Эл. Хаббард, английский писатель<сайентолог

«Главный редактор сегодня уже не может оперировать
категориями отдельной заметки. Он обязан оперировать
категориями структурированных информационных потоA
ков», — говорил мой друг и коллега Дмитрий Мурзин, к соA
жалению, рано ушедший из этого мира.
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Обычно небольшая территория генерирует не так много
собственных новостей, и все они находят отражение в матеA
риалах местных телеканалах и газет. Форма подачи традиA
ционна: один источник информации, неразделенность факA
та и комментария, обильные сентенции журналистов. 

Чаще «в дамках» тот, кто первым, а это по технологичносA
ти чаще всего ТВ, сообщит новость, или тот, кто, обращаясь
к читателям, эксплуатирует не лучшие качества человечеA
ства. Например, нелюбовь к мигрантам, межнациональные
проблемы, ненависть по отношению к стране и власти, каA
кой бы она ни была. 

Как обойти претендентов и получить свою порцию читаA
тельской любви? Брать умением и широтой покрытия поA
ля. Мастерство журналиста складывается из практики
письма и привычки к чтению. Наши корреспонденты порой
ни книг, ни газет (включая ту, в которой работают) не читаA
ют и даже телевизионные новости не смотрят. 

Чтобы оперативно собирать комментарии, новости, проA
верять полученную информацию, журналистам надо плесA
ти паутину — развивать сеть информаторовAньюсмейкеров
(тех, кто участвует в «производстве» событий). 

Невероятно! Создатель персональной сибирский школы
журналистов учит, что ньюйсмейкеры — это корреспонденA
ты, потому что «они производят новости».

База данных репортера должна быть забита телефонами
всех его «глаз и ушей», от заведующей детским садом до
секретаря приемной мэра. Самый простой и крайне полезA
ный для редакции способ находить информацию — регуA
лярные звонки ньюсмейкерам. В результате телефонных
разговоров, интервью, совещаний, встреч находим инфорA
маторов, которых можно назвать «находка для шпиона». 
С их помощью мы узнаем слухи, сплетни, и хотя какуюAто
часть такой информации не используем, с лихвой окупаем
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потраченное время. Слух — повод для его проверки с поA
мощью компетентных людей.

Вербуем «агентов» в каждом населенном пункте территоA
рии распространения. Побывав в Германии, заметил: кажA
дое утро газетчики начинают со звонков информаторам.
Звонят не только старым знакомым, но и новым, с которыA
ми еще не общались, занося их данные в личную базу. Пусть
наши журналисты набивают в компьютерах списки ньюA
смейкеров, общий список храним у редактора. Даже если
корреспондент уволится, его информаторы останутся в баA
зе редакции. Данные можно сгруппировать по темам и наA
правлениям.

Лучше всего после утренней планерки наметить часть
списка, которую необходимо обработать сегодня, и распечаA
тать. Те, до кого не удалось дозвониться, переносятся на
завтра. Чтобы контакт с информатором не прерывался, наA
до созваниваться хотя бы раз в месяц. Не только спрашиваA
ем о новостях, но и предлагаем прокомментировать то или
иное событие. Обсуждаем даже откровенные нелепицы.

Часто наши корреспонденты выезжают в командировки
«…не зная, куда и зачем». Помню коллегу, утверждающего,
что главное в газете — «география», и выталкивающего корA
респондентов из редакции. Куда? Безразлично, лишь бы в
кабинетах не сидели. Эффективнее, прежде чем отправитьA
ся в путь, обзвонить информаторов. Иногда телефонных
переговоров достаточно для написания статьи. Целью поA
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ПРАВИЛА РЕПОРТЕРА
 АНАЛИЗ: показывая факты, оцениваем и размышляем

над ними, обобщаем отдельные факты
 Я В ГАЗЕТЕ: в репортаже присутствуют личная оценка и эмоции

журналиста
 ДИНАМИЗМ: репортаж непременно динамичен
 ЯЗЫК репортажа: выразительный и образный
 ГЛАЗ: раскрываем необычное в обычном



ездки может стать подготовка иллюстрации и проверка уже
собранных фактов.

Как в начинающем донжуане, в нас всегда живет боязнь
перед отказом партнера по беседе. Чтобы его преодолеть,
надо звонить, звонить и звонить. Совершив определенное
число звонков, находишь аргументы для убеждения стропA
тивых информаторов или клиентов, задаешь вопросы, на
которые непросто ответить отрицательно. Помните вопрос
Карлсона, адресованный домомучительнице: «Перестала
ли ты пить коньяк по утрам?»

Чтобы пробить брешь в обороне закрытого респондента,
острый вопрос повторяем несколько раз. Выходим на наA
чальников: главу администрации или заместителя, дирекA
тора предприятия, депутата Государственной думы. Не траA
тим силы на секретарей и помощников. При общении и с
секретаршей, и с начальником, в зависимости от их харакA
тера и менталитета, применяем различную степень напора.

Порой редакторы заламывают руки в поиске журналистаA
специалиста. Для создания аналитических материалов треA
буются кадры, секущие в экономике, политике и культуре.
Можно вручить перо инженеру или зоотехнику или упорно
набивать выпускника журфака премудростями из дисципA
лин и наук. 

Многие в свое время клепали агитки, повествующие о беA
зупречной работе заводовAколхозов. Иные продолжают до
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 РОКИРОВКА: можно менять последовательность событий: 
начнем с конца

 ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС: не ведем повествование 
в прошедшем времени

 ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ: используем диалоги  
и описываем внешний вид людей и предметов 

 ТОЧНОСТЬ в определении деталей



сих пор. Картинки из серии «изобилие кубанских казаков»
редко пишутся из альтруистских побуждений. Небольшие
деньги обычно не покрывают разочарования читателей,
знающих истинное положение дел. Предпочитаете честные
деньги — переходите от обслуживания к экспертизе. Когда
ситуацию оценивают беспристрастные знатоки, а не журнаA
листы с председателями, газета получает аналитику.

Где взять экспертов? Формируем списки из начальников,
специалистов, ушедших на пенсию, представителей контA
ролирующих и общественных организаций, депутатов всех
рангов. Давайте замерим рейтинг народных избранников,
запрашивая у них комментарии по «горячим» проблемам. 

Нет воды? Не убирается мусор? Тормозится газификаA
ция? Что по этому поводу думает многоуважаемый «слуга
народа?» Его чаще всего больше устраивает отчет на полоA
су раз в полгода или репортаж о перерезании очередной
ленточки.

Наши депутаты несколько раз «кололись», признавались,
что не в силах помочь читателям, более того, их беды им
безразличны. Подобные комментарии мы подверстывали к
статьям на злобу дня. Газета становилась острее, читатели
«мотали на ус», за кого голосовали.

Будем осторожны. Наш другAдепутат обожал бывать в реA
дакции. Вел задушевные разговоры, давал резкие оценки
гонителям свободного слова. Подразумевалась ответная
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ПРАВИЛА ИНТЕРВЬЮЕРА
 ВРАЧ: спрашиваем даже о том, о чем собеседник говорить

не хочет
 БОКСЕР: интервью — не вялотекущая беседа, но острый 

поединок
 НЕ ПРОКУРОР: не обвиняем собеседника
 НЕ РЕПЕТИТОР: один и тот же вопрос не повторяем дважды



откровенность. Добродушное улыбчивое лицо превратиA
лось в хищную морду после того, как в газете появился краA
сочный репортаж из приемной его конкурента. СбросивA
ший маску «слуга народа» то хохотал, то кричал, потрясая
диктофоном, на котором были записаны откровенные диаA
логи. Угрожал отнести пленки на самый «верх». Сначала я
опешил и даже испугался, потом стало скучно и смешно.
Разумеется, никто никуда не пошел.

В нашей стране появляются иногда такие формальные
правила жизни, что с облегчением вспоминаешь пословицу
о «законе, что дышло…» Реформы, законы, инструкции с
точки зрения рынка. Сколько денег принесут согражданам
или отберут у них новые предложения сильных мира сего?

Регулярное обсуждение законов и предложений по их изA
менению на местных страницах — шаг к развитию парлаA
ментаризма в России. Нельзя же всерьез говорить о том,
что сегодня слуги народа с ним, родным, советуются.

Отдельная песня — начальники, выпавшие из кресел.
Привыкшие к общественному вниманию представители
касты «бывших» в основном легко идут на контакт. ЭксAмэA
ры, председатели и директора могут пристрастно со знаниA
ем дела обсуждать перспективы развития и решения пробA
лем сфер деятельности, в которых когдаAто безраздельно
царили. Формируем собственную ООН — организацию осA
вобожденных начальников. Главное — не брать в помощниA
ки жуликов и воров.
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 НЕ СУДЬЯ: не делаем выводов
 ЗАГОТОВИТЕЛЬ: имеем заготовки для того, чтобы уличить 

собеседника в неправде

Целесообразно при подготовке интервью с ключевым экспертом:
политик или звезда — собирать вопросы читателей с помощью
вебAсайта или телефона и при публикации указывать их фамилии
рядом с вопросами.



Степень уважения сообществом местных врачей и социA
альных работников можно определить, предложив читатеA
лям заполнить купон с поздравлением к профессиональноA
му празднику. Вместо полосы с одами в адрес согласованA
ных с начальством персонажей получите табель народного
доверия. КогоAто упомянут пять раз, когоAто вовсе не отмеA
тят. 

Для дополнительного стимула авторам самых теплых и
нестандартных строк предложите призы. Поздравлений соA
циальным работникам у нас набралось две полосы. Иной
писатель усмехнется, что за чтиво — газета, состоящая из
поздравлений. Долой придирки, если главное для нас —
удовлетворение потребностей читателей, а не собственные
авторские амбиции.

Газета «Кубанская околица», имея в штате паруAтройку
сотрудников, получает серьезные доходы, формируя газету
в основном из материалов, присланных читателями: истоA
рий, советов, рецептов и даже песен. Открыв страницы для
творчества аудитории, можно решить и проблему нехватки
журналистских кадров.

Газета «Березниковская неделя» объявила еженедельный
конкурс на лучший читательский вопрос. Издание «Наш
Соликамск» ведет проект «Добейся цели!» Читатели голоA
суют за земляков, решивших похудеть и откровенничаюA
щих об этом на газетных страницах. Газета «Змеиногорский
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ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ КАЧЕСТВА
 ПОДГОТОВКА — нестандартные вопросы, звонки, 

личные встречи, мониторинг Интернета, изучение документов)
 СТРУКТУРА — заранее придумываем заголовок, 

подзаголовок, лид, врезки, цифры и факты для инфографики, 
логику развития



вестник» предложила подписчикам выступить в роли эксA
пертов, оценивая качество продаваемого в городе хлеба.

«Кыштымский рабочий» выносит на суд аудитории разA
личные варианты застройки города. На подмосковном фоA
руме мы нашли рекреативную информацию. Рекомендации
от посетителей сайта, где можно отдохнуть: искупаться,
устроить пикник, покататься на лошади, посидеть с удочA
кой.

Продвинутые мэры и губернаторы формируют списки
знаменитых и влиятельных земляков. Уроженец тьмутараA
кани, достигший заоблачных высот, вряд ли забудет о родA
ных пенатах, а то и почтет за честь помочь землякам. РедакA
тора местного издания, словно на воздушном шаре, земляA
киAзнаменитости могут поднять на высоту, недосягаемую
для зубов местных чиновников.

Обсуждаем экологические проблемы — спрашиваем мнеA
ние выходца из села, ставшего заместителем министра, пиA
шем о преступности. Даем слово бывшему соседу, пробивA
шемуся в столичную прокуратуру. Налаживаем контакты с
родственниками и друзьями тех, кто поднялся на социальA
ном лифте. Звоним, поздравляем с днями рождения, расA
сказываем об успехах. Сладкая информация — небесные
колокольчики для читателей, мечтающих достичь успеха.

«Услышать чьеAто мнение, получить справку, информаA
цию — сегодня не проблема. Проблема — получить неожиA
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 БОРЬБА — воюем с банальностями, общими фразами, 
идеями «первого уровня»

 ОРИЕНТИР — держим в уме информационный повод 
и главную идею материала

ФИКСАЦИЯ — записываем все, что видим и слышим, 
личные ощущения



данные эмоции. Будущее — за теми газетами, которые смоA
гут стать, образно говоря, скамейками, на которых будут
появляться люди с интересными идеями, взглядами, мысA
лями», — уверен главный редактор газеты «Деловой ПетерA
бург» Олег Третьяков.

Окучиваем большие города и столицы, берем на заметку
амбициозных, сведущих и неравнодушных знатоков, подA
держиваем контакты с экспертами с помощью электронной
почты и телефонов.

Проводя семинары в разных уголках страны, мы приглаA
шали к участию классных специалистов — ученых и пракA
тиков. Все щедро делились опытом. Редкий журналист проA
являл интерес к предложенным электронным адресам и теA
лефонам гостей. Коллегам было некогда. Они размышляли
о сиюминутных проблемах, решению которых вряд ли могA
ли посодействовать гости издалека.

БАБУШКИН ЧЕРДАК

«Если вы видите в афише новой пьесы в числе действующих
лиц репортера, — заранее можете быть уверены, что это
непременно шантажист, мошенник, человек, готовый за
грош ''на все''».

Влас Дорошевич,
великий фельетонист<публицист

Сколько жанров присутствует на страницах нашей газеA
ты? Знатоки утверждают, что современный журналист расA
полагает всего одним видом жанра — синтетическим, смеA
шивая в заметке элементы и интервью, и репортажа. СлучаA
ется, что подобную смесь вообще проглотить невозможно. 

Мы для себя отбирали те формы, на которые хватало сил
и времени: хронику, расширенную информацию, обзор, анаA
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литическую статью, репортаж, интервью. Впрочем, если у
корреспондента есть желание и силы, пусть пишет хоть
очерк, хоть фельетон.

Каждый из нас должен быть репортером. Уметь расскаA
зать о событии, выяснить подробности. Не возвращаться в
редакцию «без имени укушенной злодеем собаки». Искать
оригинальные образы, отвергая клише и идеи «первого
уровня». Те, что приходят на ум прежде всего, без напряжеA
ния. Зачем кормить банальностями читателя? Это все из
разряда «второй свежести».

«Человек научится хорошо писать, если создаст нечто поA
хожее на бабушкин чердак. Он должен коллекционировать
слова, фразы, образы; собирать цвета, запахи, звуки, движеA
ния, качества; культивировать в себе особое восприятие
обыденных вещей: спущенной шины, перегоревшей ламA
почки, разорванного кружева, оброненной записки, последA
него удара судьбы, чувства тошноты у человека, окончаA
тельно выбившегося из сил...» — считает американец
Джеймс Дж. Килпатрик.

Газета ценна прежде всего сиюминутностью, поэтому
главное — информационная насыщенность, горячие новосA
ти. Я всегда был излишне пристрастен, выпуская корабли в
плавание. Материал, словно блин, может остыть, потерять
аппетитный вид и вкус. Процесс сбора информации тяготеA
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ПРАВИЛА КОЛУМНИСТА
Формулируем идею колонки, желательно наличие

инфоповода
 Собираем аргументы за и против нашей идеи
Формулируем тезис, позволяющий убедиться в 

правоте автора
 Обязательно наличие эмоций, доверительный тон, 

рассказ о своих ощущениях



ет к бесконечности — всегда найдется еще один документ,
еще одно интервью, цифра. На какойAто стадии статья соA
старится, не успев родиться. 

Иногда в коротенькой информации заложен ресурс сенсаA
ционного первополосного материала. Попробуйте поверA
теть новость с разных сторон, собрать комментарии, мнеA
ния, изучить историю события. Бросить взгляд из противоA
положной точки, узнать причины из разных уст. Собрать
малоинтересные компоненты вместе и получить привлекаA
ющий взор сборный текст. Такие статьи могут готовить неA
сколько корреспондентов, складывая общую тему из личA
ных фрагментов.

Лучше одновременно работать над несколькими текстаA
ми — большими и маленькими. Начинать писать новый 
материал до того, как подготовлен к публикации предыдуA
щий. Собирать информацию для несрочных статей. ПроA
пускайте через коллективную экспертизу каждую интересA
ную идею, важную информацию. После этого принимайте
решение, в каком объеме и на какой полосе ее следует 
подать. Каждый номер обсуждайте утром на летучках.

Классный репортаж лишь частично строится на услыA
шанном и увиденном. Репортер обязан видеть невидимое и
слышать неслышимое, анализировать, проливать свет. СтаA
раться в качестве статей готовить не отчеты: «слушали, поA
становили», — а репортажи «в лицах», с анализом, как приA
нятые решения отразятся на жизни читателей.

Всем нам приходится время от времени бывать на совеA
щаниях и собраниях. Хороший журналист способен из
скучного отчета вытащить яркий текст. Плохой — погубить
корреспонденцию о конфликтном обсуждении.

Наш корреспондент, сдавая материал о брошенных млаA
денцах, над которым кропотливо и с упоением работал, обA
молвился о внезапной личной проблеме. В его доме, распоA
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ложенном в большом микрорайоне, надолго отключили воA
ду. Мысль, что корреспонденцию о детях можно отложить,
поскольку сотни читателей сию минуту озабочены внезапA
ной засухой, над челом не пролетела.

Другой, добираясь на работу, ежедневно проезжал по мосA
ту, не обращая внимания на ремонтные работы. Получив
редакционное задание, раскопал информацию о немалых
суммах, выделенных на реконструкцию и грядущем измеA
нении маршрута движения транспорта в этом направлении.

Третий выехал в командировку для проверки не подтверA
дившейся на месте жалобы. Не сделав попытки повернуть
материал в иное русло, спокойно отправился восвояси, поA
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ТЕКСТОВ
 ПАТРИОТИЗМ

В тех случаях, когда у заимствованного слова есть
полноценный русский эквивалент, предпочтение отдаем
русскому
 АНТИТЕЛЕГРАФ

Избегаем по возможности скобок, точек с запятой,
исключаем многоточия, если они не заменяют пропущенный
текст в цитате
 ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Уходим от слов и выражений: «своего рода»,
«своеобразный», «некоторый», «во многом», «судя по
всему», «очевидно», «похоже», «очень», «известно, что»,
«вроде бы», «скорее», «кажется», «возможно», «обычно»
 ВВОДНАЯ

Фразы не начинаем с «так», с «кроме того», «более того»,
«и», «но». Абзацы, особенно следующие один за другим, не
открываем одним и тем же словом или словосочетанием
 НАЗВАНИЯ

Учреждений, общественных и профессиональных
организаций, учебных и научных заведений пишем поA
русски и без кавычек. С прописной буквы — только первое
слово. При втором упоминании и далее используем
аббревиатуру



тратив на путешествие несколько часов. Подобные провалы
стали предметом обсуждения на редакционных летучках.

Журналисту полезно сохранять верность профессии днем
и ночью. Слушать, о чем говорят в очередях, в транспорте,
на кухне — все это темы для материалов. Ощущать витаюA
щее в воздухе настроение дня. Пусть мысль об интересах
газеты не дает нам расслабиться, как тесная обувь.

ПРАВИЛО ВАЛЕНКА

В 1939 году советские цензоры посчитали, какие
антисоветские опечатки встречаются в прессе чаще всего.
Лидировали: «кассовый» вместо «классовый», «предатель»
вместо «председатель», «истерический» вместо
«исторический.

Всемирная история опечаток

На моем пути встречались невероятно самовлюбленные
журналисты. Работать с ними сложно. Все равно что требоA
вать чинного поведения от квартирного псаAспаниеля, выA
веденного на редкую прогулку. Вы скажете — трения между
редактором и корреспондентами неизбежны, как дембель.
Любой автор неравнодушен к правке материала, который
он лелеял и нежил. Особенно если, по его мнению, редактиA
рующий пишет хуже редактируемого. 

Один из знакомых редакторов за всю свою жизнь не напиA
сал ни строки. «Как это я выставлю свои мысли на всеобA
щее обозрение?» — кипятился стеснительный руководиA
тель.

Любой текст должен правиться. Даже если его автор вы.
Никто не застрахован от ошибок, многословия, неясностей,
повторов. Не сомневаюсь, что и в этой книге вы найдете неA
мало мест, нуждающихся в редактировании.
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Средний репортер может стать неплохим редактором,
вдумчиво править и улучшать чужие тексты, не умея сочиA
нять собственные шедевры. Это как музыкальный слух: чуA
жую фальшь слышишь, а сам играть не умеешь. Силу творA
ческого трения можно уменьшить. Смазка — четкие и ясA
ные правила редактуры, которых должны придерживаться
и корреспонденты, и редакторы.

Выдержки из нашего кодекса правки: 

Начинаем с прочтения всего материала и попытки поA
нять его структуру, идею, логичность абзацев
 Одновременно отмечаем слабые места, длинноты, отA
кладывая правку до конца чтения
 Если главная или интригующая мысль не вынесена в
лид и заголовок, возвращаем статью на доработку
 Выжимаем «воду», переставляем слова, абзацы, части,
делая чтение комфортнее
Проверяем, на все ли поставленные вопросы материал
дает ответы, все ли точки зрения представлены, предлоA
жено ли критикуемому персонажу слово и место
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ТЕМЫ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ
 ТРАНСПОРТ: проезд, покупка, продажа, обслуживание 

(общественный транспорт, магазины, заправки, 
сервисные центры)
 РАБОТА: окончание школы, учеба, овладение профессией,

поиски работы, налоги, открытие бизнеса (школа, институт,
биржа труда, налоговая инспекция, профессиональные курсы)
 ОТДЫХ: трата денег, укрепление здоровья, увлечения 

(магазины, клубы, турфирмы, пансионаты, Интернет)
 СЕМЬЯ: поиск партнера, свадьба, дети (дискотеки, 

клубы, ЗАГС, медицинские учреждения, аптеки, 
детские сады)
ЖИЛЬЕ: строительство, ремонт, покупка, продажа, обмен 

(магазины, рынки, риелторские фирмы)



 Соблюдая чувство меры, разбиваем длинные предлоA
жения на короткие
 Терпеливо объясняем читателю непонятные слова,
названия, расшифровываем аббревиатуры. По крайней
мере при первом упоминании
 Выбрасываем штампы, выражения, чуждые общему
стилю газеты, неизвестные нашей аудитории.

В газете глухого района пожилой, но юный душою корA
респондент упорно вставлял в тексты словечко «тинейдA
жер». Без исследований было ясно, что большинство сельA
ских джентльменов и дам не подозревают, что за фрукт сей
«тинейджер». Элементарная замена адекватным «подростA
ком» не портила стиля, была понятна всем, но вызывала
яростный протест автора.

Как упредить творческие конфликты? Можно разрабоA
тать правила стилистического единства всех материалов гаA
зеты, которые опишут разрешенные сокращения и приметы
вашего, отличного от других, стиля, запретные термины,
жаргоны, сленг.

Статьи местной газеты должны писаться простым, ясным
языком. Попробуйте запретить журналистам использовать
узкопрофессиональные слова. Очень сложно удержаться и
не начать править стилистику текстов, но этому надо обязаA
тельно научиться. Сдерживаем себя. Не подгоняем всех под
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЬЮСМЕЙКЕРЫ
 РУКОВОДИТЕЛИ и БЫВШИЕ руководители  

и пенсионерыAспециалисты
 ВСЕЗНАЙКИ И СТАРОЖИЛЫ
 БОЛТУНЫ И ЧУДАКИ
ЖАЛОБЩИКИ И ПРОСИТЕЛИ — формирование 

информационных поводов, выявление острых социальных 
проблем



личный образ мышления. Не стараемся оболванить «под
один горшок». 

Все мы думаем и выражаем мысли поAразному. Стараемся
уважать и сохранять стиль корреспондентов, насколько это
возможно. Позволяет время — терпеливо объясняем, почеA
му были сделаны изменения, тем самым продолжая проA
цесс обучения. Если материал заиграл более яркими красA
ками, умный журналист не затеет спор изAза правки.

Начальник может быть благожелательным к корреспонA
денту и одновременно придирчивым к его текстам. Часто
нам приходится апеллировать от имени читателей, привлеA
кая внимание сотрудников к непонятным местам, пробеA
лам, путанице в статьях. Лучше, если сам журналист предA
ставит себя подписчиком и его глазами прочтет собственA
ное творение. Обратите его внимание на призыв МалькольA
ма Ф. Мэллета, американца: «Запутывать читателя — больA
шой журналистский грех. Не понимая происходящего, вы
пытаетесь писать вокруг да около. Это никогда не приводит
к добру».

До занятия журналистикой я угодил в критикуемые перA
сонажи. Молоденькая корреспондентка, не проверив факA
ты, доверилась мнению уважаемого, на ее взгляд, человека.
Испытал прелести несправедливой критики на себе. Через
пару лет мы стали коллегами и обсудили происшествие к
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 ПРЕДСТАВИТЕЛИ общественных организаций 
и политических партий

 ЗНАМЕНИТЫЕ земляки: база данных с телефонами 
родственников и знакомых

 ДЕПУТАТЫ различных уровней — регулярные комментарии
 СПЕЦИАЛИСТЫ местного, регионального, федерального 

уровня 



обоюдной пользе. Прекрасная прививка объективности тоA
му, кто идет в журналисты.

Советские газеты имели абсолютную монополию на инA
формацию. Современные читатели ставят под сомнение наA
шу честность, бескорыстность и точность. Небеспочвенно.
Мотивы появления абсолютно всех материалов не должны
быть тайной за семью печатями для читателя. Почему
статья именно об этом человеке, предприятии или явлении
опубликована именно в этом номере? Безупречный инфорA
мационный повод — хороший аргумент против обвинения в
продажности. Подвизались и у нас корреспонденты, полуA
чавшие мзду за пиарAакции в виде репортажей или зарисоA
вок. Из таких материалов всегда «торчат чьиAто уши». Их
можно «обрубить», регулярно проверяя материалы на ангаA
жированность.

Даже экспрессAопрос, нежно любимый ленивыми репорA
терами за возможность, не выходя из дома, выступить от
имени пекаря Иванова, золотаря Петрова и председателя
президиума Сидорова обязан иметь информационный поA
вод. Интервью с СантаAКлаусом ставим в декабрьский, а
критику деятельности Нептуна — в июльский номер.

«Самые грубые ошибки набраны самым крупным кегA
лем». Так говорят наши журналисты. «Если информацию
сообщила вам даже ваша мать, все равно проверьте». Это
поговорка американских журналистов.

Знаете ли вы, что наборщиков, корректоров и редакторов,
допустивших антисоветские опечатки, приговаривали к
срокам от трех лет лагеря до высшей меры? Даже накануне
кончины советской власти редактора, назвавшего в загоA
ловке тогдашнего генсека Сергеем Михайловичем, вышибA
ли из газеты. Мы против драконовских мер, но сегодня наA
ши тексты пестрят ошибками на любой вкус: фактические,
логические, стилистические. Ошибки и неточности, обнаA
руженные читателями, превращают триумф автора в его
позор. Карета вмиг становится тыквой, а хрустальные башA
мачки — деревянными.
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Редакции местных газет не могут позволить себе завести
отдел проверки, существующий в более крупных изданиях,
поэтому точность должна стать навязчивой идеей всех наA
ших сотрудников, а не только корректора. Точность в загоA
ловках, статьях, подписях к фотографиям. 

Для меня ошибки всегда были проблемой. Поэтому мы
старались культивировать чувство скептицизма к любой
информации. Уточнять написание названий, фамилий,
имен по телефонным справочникам, слов — по словарям.
При беседе по телефону повторять сказанное собеседниA
ком, чтобы он имел возможность убедиться в том, что его
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правильно поняли. Не вспоминайте и не пытайтесь угадать
то, чего не помните. Не знал, да еще и забыл. Это как раз тот
вариант. Не полагайтесь на память — записывайте или ноA
сите с собой диктофон. Заставляйте коллег записывать
встречи, звонки, даты возвращения к темам, задания,
собственные планы, мысли. Запретите сотрудникам вхоA
дить в кабинет редактора без бумаги и ручки.

Компьютерная проверка орфографии не способна поймать
все ошибки. Напротив, доверившись машинной грамотносA
ти, можно утонуть в лишних запятых, как это получилось со
мной при подготовке первой редакции этой книги.

Готовим и регулярно обновляем базу часто используемых
данных: фамилии политиков и бизнесменов, названия
предприятий, географических пунктов. Все материалы, в том
числе и написанные главным редактором, обязательно должA
ны редактироваться, читаться еще кемAто, кроме автора.

Как достичь того, чтобы читатель считал газету честной?
Соблюдаем правило валенка — быть ни правым, ни левым.
Не полагаемся на мнение только одного человека, каким бы
авторитетным он ни казался. Любое заявление в чейAто адA
рес требует ответа. Не выпячиваем личную точку зрения на
происходящее, чем особенно грешат начинающие. УбеждаA
ем корреспондентов не делать собственных выводов в
статьях, — склоняем к комментариям персонажей или спеA
циалистов. Стиль мышления любого журналиста по истеA
чении нескольких месяцев работы в газете знаком и не всегA
да интересен читателям.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
 Почтовые письма
 Электронные сообщения
 Телефонные звонки
 Личные приходы читателей в редакцию
 Обращения граждан
 Создание групп читательского актива 



Информацией, как и пищей, можно отравиться. Давайте
думать о воздействии нашего материала на жизнь упоминаA
емого в нем человека, сопереживать ему. Задаем самим себе
вопросы: что изменится, если материал будет опубликован
или не опубликован? Как бы вы себя чувствовали, если бы
подобный материал был написан о вас? 

СВИСТАТЬ ВСЕХ

«Раздобыв какую<нибудь новость, газетчик спокойно
ложится спать; за ночь она успевает протухнуть, 
и поутру, когда он просыпается, ее приходится 
выбрасывать».

Жан Лабрюйер, французский моралист.

Хорошая оперативная школа — работа в прессAслужбе.
Привыкаешь жить в ожидании выстрела. Плохая школа —
работа в редакции, публикующей прессAрелизы и заказные
материалы. Здесь журналисты обычно не умеют и не хотят
искать информацию. 

Народ сближают сообщения о катастрофах и бедствиях.
Словно по команде мы приникаем к газетам, экранам и диA
намикам, ожидая очередной сводки. Этим пользуется немаA
лое число господ, строящих личное благосостояние на чуA
жих бедах.
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Всем журналистам приходится время от времени расскаA
зывать об экстремальных происшествиях, случающихся
вдруг. Можно задраить наглухо все люки и не пропустить
ни одной тревожной строки, а можно отработать тактику
действий в условиях форсAмажора. Совместные оперативA
ные действия помогут спасти номер, и когда обнаружится,
что запланированный на первую полосу материал провален
загулявшим журналистом.

Для начала запасаемся номерами мобильных и домашних
телефонов всех сотрудников, подробной картой района с
указанием их адресов. Если в выходной день случилось
чрезвычайное происшествие, мы сможем оперативно отA
править к месту происшествия корреспондента, живущего
по соседству, для сбора показаний очевидцев, подготовки
снимков. 

Второго сотрудника закрепляем за милицией, больницей,
муниципалитетом. Третий собирает биографические матеA
риалы и фотографии пострадавших. Четвертый прокачиваA
ет Интернет и информационную базу редакции, изучая все,
что имеет отношение к событию. Самого способного, с анаA
литическим складом ума, привлекаем для написания осA
новной части материала, сбора частей в целое. Можно эти
функции взять на себя.

Если редакция не располагает таким количеством корресA
пондентов, делим задания на троих или даже двоих. ПланиA
руя номер, посвященный экстремальному происшествию,
не забываем предупредить рекламодателей о возможном
сокращении рекламных площадей.

Подобную инструкцию мы разработали после наводнеA
ния в Крымске в 2002 году, когда поняли, что не умеем раA
ботать в условиях форсAмажора. Катастрофы 2012 года тогA
да не мог представить себе даже самый пессимистичный
пессимист.
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ВЕЧНАЯ ВЕСНА

НИАСИЛИЛ. Не прочитал полностью. Иногда уточняется
причина: «патамушта стехи» или «многа букав».

Словарег Падонка

Наша юность была скупа на развлечения. Зарубежная
попAмузыка стала наживкой, с помощью которой журнал
«Ровесник» имел тысячи молодых читателей. С упоением
проглотив короткие строки о музыкальных кумирах, мы воA
лейAневолей глотали и остальное, насыщенное идеологиA
ческой пропиткой содержимое. Чудесный пример для реA
дакторов и журналистов XXI века. 

В советские времена молодежная страничка в местной гаA
зете была отдушиной, полигоном, где могли оттянуться
взрослые журналисты. Здесь профессионалы эксперименA
тировали с версткой и текстами и новички прокладывали
путь в журналистику. Я тоже начинал со странички
«Юность» и был страшно горд первой публикацией. Это
было интервью с комсомольским секретарем, занудное и
сухое.

Провинциальные молодежные странички — серенькие
молочные братья, штампуемые по инерции, поAпрежнему
тянут вялые бледные ручки к читателю. Чаще это сток для
статей, имеющих какоеAто отношение к тем, «кому до». Уже
названия, все эти вечные «времена», «взгляды» и «молодосA
ти» сами по себе способны отпугнуть продвинутого юнца.
Небанальные имена, чаще всего это и небанальное содержаA
ние, такие как «Заводной апельсин» или «Шляпа волшебA
ника».

Молодежные проекты в местной прессе нужны еще и поA
тому, что на этом поле нет конкурентов. «Глянец» и «глаA
мур» вряд ли расскажут о парнишке и девчонке из нашего
городка. Нередко региональные чиновники из комитетов
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по «борьбе с молодежью», как они сами себя порой называA
ют, инициируют создание новых молодежных газет и даже
журналов. Красиво, современно и — скучно. До уровня стоA
личного молодежного глянца сей продукт недотягивает и
эффективен больше по части освоения бюджетных средств.
Адресат обычно посылает подобные творения «Фтопку».

— Как вы подбираете материалы? — спросил я сотрудниA
ка молодежной городской газеты.

— Публикуем статьи, написанные нынешними юнкорами
и бывшими, ставшими студентами факультета журналисA
тики.

Заставить юнца уткнуться в скучную газету не легче, чем
вытащить говорящую щуку из колодца. Попробуйте заброA
сить снасти, оснащенные тройными крючками. 

Большая удача — найти первый крючок — дельных поA
мощников, непрофессиональных авторов. Традиционно
юнкорами становятся примерные отличники, уверенно
прокладывающие курс к поступлению на журфак и воспроA
изводящие чинные, порой черствые заметки. Эти девочкиA
мальчики — малый сегмент нашей аудитории и, заметьте, не
наш сегмент. 

Самые целеустремленные и динамичные, получив красA
ный диплом, редко возвращаются к родным пенатам. Наши
люди — те, кто не столько корпит над книгой, сколько упA
ражняется на танцевальных полах или в спортивных залах.
Гнать аккуратно причесанных и приглаженных школьниA
ков не следует, пусть упражняются на детской страничке.

Нам повезло, мы заполучили союзника, который стал утеA
шать школьниц, помогая справиться с неразделенной люA
бовью или обратить на себя внимание противоположного
пола. Юный психолог имел оглушительный успех, его коA
лонка в короткое время стала сверхпопулярной. От назойA
ливых поклонниц спасал лишь псевдоним.
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Вторым крючком может стать витрина любви и прикоA
лов, нечто среднее между забором и стеной лифта. Наши
люди обожают публично признаваться в чувствах, так
пусть лучше творят на бумаге. 

Чтобы вонзить цепкий крючок еще глубже, возьмите
горсть купонов, раздайте для заполнения в кафе, клубе, на
дискотеке, в школе, колледже и сообщите «писателям» день
выхода номера. Можно объявить конкурс на самое «приA
кольное» сообщение или признание в любви и в качестве
приза подарить рингтон.

Третий крючок — подключение аудитории, это хороший
метод «очеловечить» любой сюжет, из глобального превраA
тить в местный. В одном из молодежных приложений мы
увидели полосу, посвященную Бобу Марли. Ямайские ритA
мы по душе многим, но вряд ли имеют прямое отношение к
району, в котором выходит газета. Гораздо органичнее подA
ход издания «Сальские степи» из Ростовской области, орA
ганизовавшего обсуждение темы «Сальские исполнители
на ''Европе плюс''» на своем форуме.

Моделируем фантастичные ситуации, в которых местные
«звездочки» попадают на престижные фестивали и конкурA
сы. Спрашиваем, что об этом думают сами музыканты, их
поклонники и неприятели. Хотите рассказать о фильме, коA
торый у всех на устах? Пусть его обсуждают местные киноA
маны.
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Для привлечения новых поколений читателей можно 
использовать технологию жизненных этапов. Собираем 
информацию, способную помочь в решении проблем на
разных отрезках жизни: учеба, семья, работа, здоровье, 
отдых, — и распространяем в местах скопления объектов
охоты. 

Молодежные проекты могут и должны приносить приA
быль. Юношество любит и умеет тратить деньги, вот переA
чень основных рекламируемых категорий в молодежных
изданиях: сотовая связь, гаджеты, косметика, массовые зреA
лища, средства платежа, одежда, обувь. Напоминаем об
этом рекламодателям. 

По соседству с конкурсом эсэмэсок вполне уместна рекA
лама сотовой связи. Специальный выпуск, посвященный
последнему звонку и выпускному вечеру, — кладезь рекA
ламных возможностей: косметика, одежда, обувь, подарки,
кафе, учебные заведения, рабочие места.

Молодежь обожает картинки и комиксы, следовательно,
нашей страничке не обойтись без инфографики, облегчаюA
щей восприятие серьезной информации. Не забудьте о
крупных динамичных иллюстрациях. Без сожаления расA
ставайтесь с россыпями снимков размером со спичечную
этикетку. 

Еще желателен юмор в текстах и заголовках. К сожалеA
нию, в нашей прессе, в том числе и взрослой, с юмором и
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иронией бедновато. В виде анекдота — пожалуйста, а в подA
писи к снимку — извините, ни к чему. Впрочем, и подписи
чаще всего нет.

Газета «Постскриптум» из ГорноAАлтайска публикует фоA
тографии и имена юных читателей под знаками зодиака в
астрологическом прогнозе. «Барышские вести» из УльяновA
ской области ведут акцию «Добрые слова скажи солдату»,
предлагая родным и близким напутствовать воинов и приA
зывников. Номера с пожеланиями отсылаются в воинские
части.

Во всем мире молодежь — главная категория риска для гаA
зетчиков. Издатели корпят над программами привлечения
новых поколений к чтению. Берем пример с опытных колA
лег и разрабатываем специальную стратегию привлечения
молодежи к изданию. Не стоит полагаться на эпизодичеA
ское вдохновение журналистов и дизайнеров или случайA
ные заметки юных любителей. Молодежную страничку, а
еще лучше — специальные разделы на всех полосах тоже
можно делать поAвзрослому.

ТИХИЙ ПАРАД

«Громко фальшивили медные трубы…».
Владимир Высоцкий, «Веселая покойницкая».

При слове «социалка» у немалого числа журналистов от
скуки сводит челюсти, словно заставили жевать незрелый
лимон. Наш стойкий стереотип: о серьезном надо писать,
застегнувшись на все пуговицы. Читатель сухарями сыт не
будет. Он многое прощает нам: неудобную для чтения
верстку, плохие снимки, суконный язык. Не прощает равноA
душия к себе и своим проблемам. 

179

ПОЛУФАБРИКАТАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН



Когда мы беремся освещать проблемы населения 
или общественные инициативы, обычно примыкаем 
к одной из привычных колонн

ДЕВИЗ ПЕРВОЙ: «Власть сказала ''надо'', журналист
ответил ''есть''». «Расторопные комсомольцы» исповедуют
непоколебимую решимость и безграничный пафос.

ВО ВТОРОЙ обретаются «Люди в черном», отличительA
ные особенности которых — желание раскрашивать мир
исключительно одной краской. Нередко это происходит на
деньги спонсоров, преследующих свои интересы.

ТРЕТЬЯ — «Формалист с фигой в кармане» — наш ответ
жесткой власти: «Требуете — напишем, и нам на это плеA
вать». Особая примета — полное отсутствие журналистской
рефлексии.

ПОСЛЕДНЯЯ КОГОРТА — самая массовая, имеет на
щите надпись «Одинокий герой без тылов и войска». НеA
скончаемый авторский монолог, односторонняя информаA
ционная загрузка, полное отсутствие интереса к чужому
мнению.

Сегодня на наших страницах гуляют все больше начальA
ники да корреспонденты, заслоняя непрозрачными спинаA
ми обычных людей, которым предоставлено почетное праA
во появляться в качестве плоских изображений. Отворяем
двери и окна, даем людям возможность говорить о себе и
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своих проблемах. Помогаем им выразить себя. В этом социA
альная значимость, а не в напыщенном пафосе трескучих
фраз. Вокруг полно людей в чемAто и поопытнее, и помудA
рее нас, журналистов. Дайте им слово, не выключайте микA
рофон, не тащите на себя одеяло. Пусть зазвучат их тихие
голоса.

Порой мы порхаем над темой, как мотыльки над лампой,
а надо бы, как кротам, вгрызаться в грунт. В одной из газет
я нашел «кирпич» на «зеленую» тему. Журналист горячо
утверждал, что это «уже не мнение, а истина — только
сельский туризм поможет восстановить экономику села!» 
В качестве подтверждения прилагались фраза специалиста
местной администрации «Все будет зависеть от людей» и
ссылки на некую авторитетную знакомую автора, пожелавA
шую остаться неизвестной.

Инициатива власти «обречена на успех», только если в
процесс ее реализации будет вовлечено местное население.
Мнения о заманчивом прожекте жителей муниципального
образования, равно как и суждения экспертов, журналиста
не интересовали. 

Я купил дачу. Почти даром достались сад с огородом и доA
мик с камином в придачу. Через неделю забор лишился каA
литки, через две — с окон сняли рамы. Не помогли ни комA
петентные органы, ни начальники садового товарищества.
Возможно, они были в сговоре со злоумышленниками, поA
лучая долю от продажи чужого добра. Сам виноват — журA
налист должен знать плюсы и минусы родной земли.
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Прежде чем затевать покупку, нужно было затеять пристA
растное расследование вокруг дачных угодий, привлечь для
комментария специалистов. Себе польза и читателям поA
мощь. Людей полезно знакомить с перспективами среды
обитания, даже плачевными. Это поможет в принятии реA
шений о куплеAпродаже избы и делянки и одновременно
повысит ценность издания.

КогдаAто все мы обожали писать путевые заметки. ВыA
рвавшись из душного кабинета, наслаждаешься вволю 
волей, запевая песнь акына: «Что увидел, о том пою». Жанр
и поныне не потерял популярности. Все бы хорошо, да 
чаще всего автор, поплакав или посмеявшись, ставит жирA
ную точку. В умах и душах читателей репортаж оставляет
слабый след, подобный быстро исчезающим кругам на 
воде. 

Какими бы интересными ни были наши похождения, важA
нее конкретный разговор о будущем территории. К публиA
кации можно подверстать карту, обозначить удаленность
энергоресурсов от населенного пункта, дать слово архитекA
тору, главе местного самоуправления, представителям комA
мунальных служб, местным жителям.

Тест для поверки издания на эксклюзивность

 Оторвите четвертинку от странички и внимательно
рассмотрите. Если газета пестрит местными именами и
фотографиями, значит, вы имеете серьезную заявку на
внимание аудитории
 Если просматриваются посторонние персонажи и карA
тинки из Интернета, издание не только не работает на
интересы территории распространения, но и без особого
труда может быть положено на лопатки конкурентами

На просторах страны идут маркетинговые битвы за бренA
ды. С пеной у рта знатоки доказывают аборигенство Дедов
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Морозов, БабAяг, Леших, Русалок и прочих персонажей,
призванных приворожить туристов. В регионах ждут ВелиA
кого и Богатого Туриста. 

Футурологи прогнозируют: будущее России — в экологиA
чески чистом туризме. Пугают, что экономика окончательA
но утратит дееспособность и природа самоочистится. Тем
временем, гостиницы и рестораны непомерно дороги, не гоA
воря уже о дороге. Персонал часто груб, а местные сувениA
ры сделаны в Китае. Можно показать и то, что скрывается
за заборами, куда не водят туристов. Там, где «неприглядно,
слякотно и вечный ремонт». Наша задача — проходя мимо,
вспоминать о профессии и размышлять о том, почему вокA
руг хаос.

Почему бы не взять на себя приглашение читателей, в том
числе из властных структур, к обсуждению стратегии разA
вития города или района? Начав с малого — улицы или
микрорайона, придем к большому — всей территории. РегуA
лярное проговаривание местных проблем и поиск путей их
решения уже само по себе способно сдвинуть ситуацию с
мертвой точки.

НОВЫЕ ТЕМЫ ВЕКА

«Мы построили общество с ограниченной
ответственностью». 

Михаил Жванецкий, главный дежурный по стране

Для когоAто главные проблемы современного человечестA
ва — загрязнение планеты, болезни и войны. Для когоAто —
недостаточная производительность компьютеров, хрониA
ческая усталость и зловредные власти. Поищем на наших
страницах новые темы века.

В течение ближайших десятилетий супруги намерены
дважды в месяц сдавать кровь в донорском центре, чтобы
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прокормить своих четверых детей и выкупить у банка кварA
тиру. Сдача своей крови и получение взаймы чужих денег —
тема не новая для России. Ипотека — явление незнакомое
большинству. 

Увы, и в прессе, и в Сети — в основном банковская реклаA
ма. Правдивых историй о влиянии ипотечных кредитов на
жизнь сограждан почти нет. Лишь однажды мне довелось
прочитать колонку редактора, отважившегося на кредит.
Между тем, здесь сокрыты как счастливые, так и драматичA
ные финалы. Житель Поволжья бросился под колеса автоA
мобиля, не сумев справиться с долгом.

Машин при советской власти было мало, но зато не было
пробок. Теперь практически любой может сесть за баранку
персонального ТС. Тема покупки, парковки, ремонта стальA
ных друзей просится на наши страницы.

От железных — к живым. Помните ужастик Стивена КинA
га, раскручивавшийся вокруг кладбища домашних животA
ных? Логично, что действие романа происходит в США.
Там сотни последних приютов пушистых любимцев. В РосA
сии пока одно, в Москве.

— Какие кладбища для животных, когда у нас люди живут
в нечеловеческих условиях, — замашет руками борец за наA
родное счастье. 

Для когоAто кот или собака — единственное утешение в
тяготах жизни. Поэтому российский рынок ветеринарных
услуг и всего, связанного с животными, на подъеме. Есть
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ТЕСТ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОНТЕНТА
 Тексты — персонажи: число, статус, демография, 

национальность 
 Иллюстрации — персонажи: персонажи число, статус, 

демография, национальность 
 Тематика: политика — экономика — быт — отдых 
 Эксперты: состав



даже виртуальное кладбище для домашних животных. ПиA
томцы и их хозяева становятся желанными гостями на наA
ших страницах.

Во всем мире богатые создают личные уголки благополуA
чия, укрываясь от окружающего неблагополучного мира заA
городками. Параллельные миры: господ и холопов. ПрисвоA
ение общественных пространств как тренд. Попробуйте
найти бесплатный съезд к морю — везде наткнетесь на
шлагбаумы и таблички. Не только лучшие природные уголA
ки отнимаются у масс. Тротуары съедают парковки, городA
ские площади — ларькиAмагазины. 

Страна проедает запасы, созданные бескорыстными энтуA
зиастами 1930—1950Aх. Словно тучи варваров хозяйничают
на земле предков. Растаскивается и уничтожается все, из
чего можно вытащить копеечку. Большевики сносили храA
мы, переносили дома и затопляли деревни ради идеи. А у
этих что? Бесконечные потребности.

«Наше государство неистощимо на выдумки», — сказал
коллега, имея в виду конкретных товарищей, усложняюA
щих, а может, украшающих, нашу с вами жизнь. СоциальA
ная фигура государства становится бесплотной. Сил хватаA
ет лишь на прокорм аппарата. Мы вынуждены самостояA
тельно решать свои и общие проблемы, по мере сил помогая
друг другу. Давайте размышлять о том, что произошло со
страной, в которой люди не любят друг друга, и как можно
из этого выкарабкаться.
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 Соотношение: авторские — аудитория 
 Каналы: письма — smsAэлектронка, звонки 
 Точки зрения: однаAдвеAнесколько
 Кампании и акции: тематика, эксперты
 Польза: рецепты решений проблем, афиша
 Конкурсы: число, релевантность (соответствие)
 Конкурентные преимущества 



СКАТЕРТЬ'САМОБРАНКА

«Практика показывает, что уже через неделю основная
часть группировки привыкает 
к периодической дармовой кормежке 
и без оглядки бросается на нее скопом».

Из инструкции по борьбе с крысами

Многих журналистов откровенно боятся. Причем не зорA
кого взгляда, аналитического ума и кристальной честности.
Опасаются элементарного неумения или нежелания излоA
жить полученную информацию без искажений. Пословица
«Ради красного словца не пожалеет и отца» стала красочA
ной иллюстрацией нашей профессии.

Предоставив корреспонденту известного издания инфорA
мацию, был удивлен результатом. Корреспонденция сопроA
вождалась цитатой, изложенной в чуждой мне манере и пеA
ревранными цифрами. Представьте себе злодейское наA
слаждение, когда через месяц авторAхалтурщик вновь обраA
тился за комментарием.

Иные акулы пера, запрашивая информацию, лелеют тайA
ное желание получить отказ. Зачем разбираться в противоA
речивых фактах, размышлять? Гораздо легче наскоро слеA
пить пирог с начинкой из небылиц и приписать: «комменA
тировать отказались». Если корреспондент часто жалуется
на то, что ему не дают информацию, диагноз можно ставить
точный — профнепригоден. Умение налаживать и поддерA
живать связи — одно из главных составляющих нашей проA
фессии. Журналист, завязавший контакт с полезным ньюA
смейкером, будет его хранить, не «подставляя» источник.

Нередко репортеры не испытывают ни малейшего желаA
ния штудировать справочники, Интернет или, страшно скаA
зать, — книги. Некоторые ленятся думать.
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Мы составили хит+парад глупости. 
Уверен, его можно продолжать вечно

 КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ ДЕНЬ 
НАШЕГО ГОРОДА?
 СКОЛЬКО В НАШЕМ КРАЕ РАЙОНОВ?
 КАКИЕ РАБОТЫ СЕЙЧАС ИДУТ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ?
 КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ОБЛАСТИ?

Особая тема — равнодушие к читателю. Журналисты висA
нут на чиновниках, вытаскивая из них комментарии к теA
мам, абсолютно неинтересным читателю или зрителю. 

Иногда это редакционное задание, иногда заказ опредеA
ленных структур, иногда собственная инициатива. Часто
массовый психоз, стадное чувство. Все об этом пишут и
снимают, и я должен. Журналисты демонстрируют класс
друг перед другом: кто быстрее и искуснее возьмет инA
тервью или слепит сюжет о доблестях власти. ЧитателюA
зрителю скучно. Он покупает очередную «авоську» или
«айболит» и включает «Дом 2».

Без информационных инициатив власти некоторые объA
екты медиарынка чахнут на глазах, словно шарики, из котоA
рых выпустили воздух. Лениво ждут, когда прессAслужбы
властных или коммерческих структур заботливо принесут
прессAрелизы в клювике, за публикацию которых можно
попросить денежку. Умение добывать, проверять и интересA
но подавать информацию исчезло, как ненужный орган, в
процессе эволюции.

Знаете ли вы, сколько народу пытается кормиться близ
коммерческих или властных структур? Сонмы газет, глянA
цевых журналов и энциклопедий издается с одной целью —
откусить от бюджетного пирожка. Им не нужны читатели,
им нужны спонсоры. Сначала клянчат информацию, затем
присылают счета с многочисленными нулями. Никому нет
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дела до того, что в массы печатный труд не пойдет. В лучA
шем случае красочные страницы перелистает клиент, оплаA
тивший публикацию.

Продолжение питательной темы. Мы принимали предстаA
вительную делегацию. Работа была увлекательной и в удоA
вольствие: интересные собеседники, удивительной красоты
природа, прекрасная погода. Через пару часов — прессAконA
ференция в отеле и небольшая чайная пауза. Столик для
прессы был сервирован скромно, но вполне пристойно.

Проглотив парочку бутербродов и взглянув на стол VIPA
персон, один из телеоператоров раздраженно произнес: 

— У нас еда хуже. Ноги моей здесь не будет. 
Он снял с плеча камеру и направился к выходу. Работать

надо было еще часа два.
В завершение главы — оптимистичный прогноз америA

канца Дона Мюррея, адресованный всем журналистам: «Вы
можете научиться выполнять работу редактора — видимо,
это возможно, — но я абсолютно уверен, что писать вы не
научитесь никогда. Вы всегда будете учиться, всегда будете
чувствовать себя уязвленным изAза провалов, и вас всегда
будут изAза них ставить в угол».

Не переживайте, иные никогда не узнают, что сверстать
текст легче, чем его написать.

188

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Дайте поручение корреспондентам составить личные базы ньюA
смейкеров. Выделите на это не более двух недель. Посчитайте чисA
ло контактов редакции и ужаснитесь.
2. Устройте журналистам экзамен на написание лидAабзаца. ПереA
экзаменовка — подготовка редакционной инструкции по структуA
рированию материалов.
3. Проведите редакционный конкурс на придумывание образов
тем статей очередного номера. Зафиксируйте удачи в виде загоA
ловков. Назначьте дежурство «по образам» на каждый номер.
4. Начните завтрашнее утро с коллективного обсуждения того, о
чем могли говорить накануне вечером на кухнях ваши читатели.
Сформулируйте несколько тем для редакционных статей.
5. Потребуйте, чтобы журналист, сдавая статью, придумывал три
или лучше пять вариантов заголовков. Вмените в обязанности отA
ветственного секретаря или заместителя контроль за соблюдением
этого правила.
6. Возьмите «горячую» тему и распределите ее освещение между
сотрудниками. Попробуйте из принесенных фрагментов мозаики
слепить «шедевр».
7. Вспомните фамилии секретарей горкомов, мэров, глав админиA
страций, председателей сельсоветов, с которыми вам пришлось раA
ботать. Где они сейчас и чем заняты? Восстановите контакты и
включите «бывших» в число своих экспертов.
8. Сядьте перед зеркалом и покажите язык. Понравился? Так же
придирчиво изучите язык всех публикаций всех авторов газеты.
Попробуйте совместно выработать общие рекомендации.
9. Включите секундомер и поручите журналистам подготовить заA
метки заданных форматов. Определите совместно время, необхоA
димое для написания информации, репортажа, обзора. РазрабоA
тайте инструкцию по дэдлайну. 
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V. РИСУЕМ ЛИЦО

«Простое графическое обновление газеты 
похоже на гримирование трупа 
или перестановку шезлонгов на ''Титанике''».

Хуан Антонио Гинер, испанский медиагуру

К
огдаAто я лихо менял гарнитуры,
линейки, обожал темные подложки
и картинки из Интернета. 
Порой читатели ворчали. 
Я считал подобные проявления

косностью. Ведь наша газета побеждала на
конкурсах. Теперь я полагаю подобное поведение
безрассудным. 
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ШИНЕЛЬ СО СВОЕГО ПЛЕЧА

Изменять содержание в угоду оформлению так же глупо,
как упаковывать кукурузные хлопья в бутылку сколь
угодно хорошего дизайна.

Правило американских дизайнеров

Вам встречались журналисты или верстальщики, которые
бы признались в отсутствии вкуса? Знакомая картинка: реA
дактор, тыча пальцем в монитор, делится с верстаком мечA
тами о газетной внешности? Число изданий, изменивших
до неузнаваемости внешность на пути борьбы за богатое соA
держание, безгранично.

Новое лицо прессы формируют программисты и выпускA
ники компьютерных курсов. Они полагают, что волшебные
машины и саморазвивающиеся программы все сделают саA
ми. Им чужды школа, традиция, этика квалифицированных
предшественников, умудрявшихся лепить шедевры по техA
нологии «Искры». Парадокс: старомодная верстка, ориенA
тированная на высокую печать и линотип, была грамотнее,
а следовательно — удобнее для читателя.

Давайте не стыдиться прошлого и помнить о своей аудиA
тории. Все мы вышли из одной шинели. Большинство читаA
телей местных газет — пожилые люди, живущие в сельской
местности, привыкшие к строгому, часто даже суровому лиA
цу прессы прежних времен.

«Местной газете больше всего по стилю соответствует деA
ловая пресса, которую отличают прагматизм верстки, просA
тота композиций, читабельность», — говорит Владимир
Скоробогатько, признанный эксперт в области дизайна, а
также мой друг.
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Бывают крайности. Местный голова долго запрещал реA
дакции менять логотип, утвержденный в допотопные вреA
мена. В отместку редактор пригласил хранителя традиций
прогуляться по району и забросал советами, как лучше сеA
ять, строить и руководить вверенной территорией.

Построение образа газеты — неспешный, бесконечный
процесс, и неожиданная выходка может только навредить.
Новомодные приемы лучше проверять на молодежной
страничке. Возьмите на вооружение совет американца Боба
Гарфилда: «Структура — это не ограничение. Структура даA
ет свободу».

Сумбур, беспорядок, неопрятность на страницах мешают
читателю, затрудняют нахождение того, что соответствует
его интересам. Высокопрофессиональные журналистские
материалы, поданные невыразительно, не обеспечат успеха
на рынке.

Мы были удивлены, узнав, что редакция популярного
столичного таблоида отказалась от четкой графической моA
дели умышленно. Хаос на ее страницах апеллирует к аудиA
тории с хаотичным мышлением. У нас же с вами другие чиA
татели? Это предположение я часто вспоминаю, передвигаA
ясь в метро или по многолюдным улицам. Сдается теперь,
что я был неправ.

Командир выдал наказ — готовь универсальную графиA
ческую модель для сельских газет, приотставших в развиA
тии. Я с энтузиазмом взялся за карандаш, но какаяAто черA
воточинка не давала сосредоточиться. Затем воодушевлеA
ние улетучилось вовсе. Я раздумал обтесывать лики газет
под предложенный эталон — бодрую молодецкую физионоA
мию. Проблему быстрой модернизации можно решить за
пару недель, но знают ли любовь манекены?

Последнюю графическую модель городской газеты мы
внедряли поэтапно, не спеша. Уточняли параметры основA
ного шрифта и гарнитур для объявлений и заголовков.
Провели читательский конкурс достоинств и недостатков
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издания. Пытались понять, какая модель придется по душе
нынешней и будущей аудитории, воплотить максимальное
число просьб и пожеланий. Взяли на вооружение принцип
«сделай читателю удобно».

Три года подписчики умоляли увеличить основной
шрифт. Мы были непреклонны. Боялись, что уменьшение
количества материалов отпугнет читателей. Стеснялись,
что коллеги посмеются над нами: дилетанты. Приняв запоA
веди маркетинга, ринулись выполнять желание клиента.
Увеличили и основной шрифт, и интерлиньяж (расстояние
между строками).

В первое время газетных полос не хватало для публикации
всего, чего хотелось бы. Когда схлынула волна многословия,
уплыли строкиAпустышки, сосредоточились на самых поA
лезных и интересных темах. Как догадываетесь, получили
благодарность от читателей с ослабленным зрением.

Берегите друзей от перегруженности пустой информациA
ей. Мир тонет в пустословии. Не раз нам говорили: в газете
слишком много новостей, без некоторых можно обойтись.
Подобную логику я долго не мог принять ни сердцем, ни
умом. Теперь сам сыт по горло и знаю — читателя надо обеA
регать от информационного шума. Всего того, что не имеет
отношения к его жизни.

Начиная постижение премудростей газетного оформлеA
ния, я с головой погружался в кипы изданий преимущестA
венно западного образца, стараясь понять логику создатеA
лей. Изучал собственную газету, российскую и иностранA
ную прессу.

Станьте коллекционером, собирая вырезки с удачными
образцами дизайна. В минуты досуга старайтесь повторить
приемы, поразившие вас. Любое искусство начинается с реA
месла — повторения.

Полистайте подшивки собственной газеты. Можете найA
ти кладезь сокровищ — открытия давно минувших дней,
одобренные читателями, но забытые газетчиками.
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ПРЕДЪЯВИТЕ ПАСПОРТ

«Когда хочешь, чтобы тебя услышали, 
уже недостаточно просто похлопать по плечу. 
Их надо бить кувалдой, чтобы услышали». 

Фраза из фильма «Seven»

Мой друг верстальщик каждое утро начинал с мечтательA
ной улыбки: «Сегодня я буду делать вот такой макет…» — и
размашисто рисовал в воздухе замысловатые узоры. ЧитаA
тели не узнавали газету, которая меняла внешность подобA
но тому, как пародист на эстраде сбрасывает костюмы.

Каждый человек должен иметь паспорт. Каждая газета
должна иметь графическую модель. В паспорт издания заA
ложены основные элементы его графической формы.

Изготовление макета — дело дизайнера. Где взять опытA
ного специалиста в местной газете? Можно заказать проект
фирме из большого города, и получите «костюмчик на выA
рост» за немалые деньги. Лучше мобилизовать опыт и знаA
ния лучших собственных сотрудников и соседейAколлег. 

Разработайте описание всех элементов: заголовков, выA
ключек, кеглей, расположение иллюстраций, параметры осA
новного шрифта, число колонок и т.д. Контролируйте проA
цесс, указывая верстальщикам на отклонение от требоваA
ний утвержденной модели.

Революцию невозможно совершать ежедневно. Даже баA
нановую или шоколадную. Каждый номер не может быть
революционным по форме. Верстаем согласно графической
модели, в определенной степени повторяя прежний. ИзA
бранные компоненты сохраняем в каждом номере, на кажA
дой полосе.

Знаете ли вы, что газета «Таймс» изменилась по содержаA
тельному и формальному признакам подачи материала за
20 лет всего на 60%?
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Гоните в шею чересчур искусных верстальщиков. Нет —
вечной импровизации, да — четкому следованию утвержA
денных правил. Вы не джазменAвиртуоз, вы — средний исA
полнитель по нотам утвержденной партитуры. В условиях
вечной нехватки редакционного времени и специалистов
нельзя каждый раз заново придумывать оформление, сочиA
няя газету с чистого листа.

Целесообразно разработать несколько эталонных полос
на все случаи жизни, заложив в них свои лучшие наработки
и идеи, а затем использовать эти шаблоны при верстке ноA
меров. Исключение — специальные выпуски и праздничA
ные номера. Впрочем, и здесь можно разработать типовые
макеты. 

Настоящее издание начинается с шаблона. Это — скелет,
каркас нашей конструкции. Без типовых макетов наша гаA
зета или вебAсайт — рыхлая неустойчивая конструкция,
карточный домик.

Как победить серость и повторы? Увеличиваем число тиA
повых макетов. Не забываем о непрекращающемся космеA
тическом ремонте облика газеты, если хотим успеть за посA
тоянно меняющим вкусы читателем. 

«Только на 70% дизайн газеты — это формула, а на 30% —
это каждодневная работа над тем, как сделать страницу, разA
ворот, номер интереснее, необычнее, неожиданнее для чиA
тателя», — замечает испанец Марио Гарсия, придумавший
сотни шаблонов.

Приучаем сотрудников к порядку. Требование дня — поA
лосы, разбитые на материалы утвержденных форматов с
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ТРИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРАВИЛА НАБОРА ТЕКСТА
 9 см — минимальная длина строки
 2 мм — минимальный межколоночный пробел
 4 пнкт — минимальный кегль для компьютерного набора



определенным числом знаков. Задача журналистов — вклаA
дываться в выделенные квадраты. Пусть учатся писать в
строго отведенный объем.

Шедевры способны создавать немногие. Время от времеA
ни им можно давать послабление. Остальным — жизнь «в
клетке». Подобная жесткость дисциплинирует писателей и
упрощает процесс верстки.

ПРОБА НА ЗРЕЛОСТЬ

«Для старого Рокфеллера издавали специальную газету,
заполненную вымышленными новостями. Некоторые
страны в состоянии издавать такие газеты не только для
миллиардеров, но для всего населения».

Станислав Ежи Лец, польский писатель

Хорошо, когда газета вызывает у читателя условный рефA
лекс, хотя рефлексы бывают разными. Читатель должен
знать, что он найдет на первой полосе, а что — на последней
в каждом номере. Большинство людей начинают читать гаA
зету с последней страницы, но мыAто с вами знаем, какое
значение имеет первая.

«В любой день, когда есть большие новости, о выборе, коA
нечно, никто не задумывается. Но именно в дни «неудачной
охоты» The Times проверяется на прочность, как и любой
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ШРИФТОВАЯ ПОЛИТИКА: число шрифтов, параметры 

основного, помехи в восприятии текстового потока, ширина 
колонок и пробелов, подложки



другой орган массовой информации, держащий высокую
марку», — когдаAто признался ее редактор Джек Розенталь.

Первая полоса — наш ежедневный экзамен на зрелость.
Особенно когда вроде бы никаких значимых новостей для
номера нет, что весьма актуально для районной газеты.
Она — лицо номера и индикатор редакционной политики.
Должна убедить читателя купить и прочитать весь номер.
Учимся торговать лицом!

Во многих изданиях первая полоса невыразительна изAза
недостаточно качественных мелких снимков и чрезмерной
мозаики информационных сообщений. Либо, что еще хуже,
унылых и тусклых кирпичей. Распространенная ошибка —
множество банальных анонсов, разбросанных по первой поA
лосе четырехстраничной газеты. Если вы таким способом
хотите привлечь внимание покупателя газеты в розницу,
сделайте лучше один выразительный блок над логотипом
газеты. Поместите самый яркий материал в верхнюю полоA
вину полосы, снабдив динамичной иллюстрацией.

Выпячиваем достоинства и маскируем неизбежные неA
привлекательные места нашей фигуры, пардон, нашей газеA
ты. Деловые новости, хронику, официальные документы,
подборки писем, рекламу банков, учебных заведений, поздA
равления, собственные объявления лучше переместить с
первой полосы внутрь газеты.

Знатоки утверждают: если материал переносится, 70 проA
центов читателей не будут искать его продолжения на слеA
дующих страницах. Разве вы не разочаровываетесь, когда,
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перелопатив газетные пласты большого формата, видите
продолжение громкого анонса, состоящее из пары проходA
ных абзацев?

Главный материал номера должен демонстрировать зреA
лость нашей редакционной политики. Сопровождаем его
крупным снимком, интригующим заголовком и самостояA
тельным лидом. Основной материал лучше подать внутри.

Не запихиваем в газету корреспонденции и рекламу как
попало. Словно туристAгоремыка набивает рюкзак. Учимся
работать по четким моделям, распределяя материалы по поA
лосам. Понимая логику укладки.

Меня какAто спросили: а что делать, если партнеры внеA
запно прислали документы для срочного опубликования,
ломать модель? Эффективная модель учитывает все, в том
числе и место на полосе под срочный официоз. 

СТАРАЯ РЫБА О ГЛАВНОМ

«Ни одна уважающая себя рыба не позволит, 
чтобы ее завернули в эту газету».

Американец Майк Ройко 
о газете «Сан таймс», купленной Мердоком

Самое время затянуть старую сказку о главном. Как ни
прискорбно, немалое число коллег не желает признавать,
что основа современного дизайна — грамотно подобранный
основной шрифт. В идеале он должен быть созданным искA
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лючительно под наше издание, что дорого и почти недостиA
жимо для провинциалов. Сгодятся и популярные: Arial и
Times, главное — компактность и легкость для чтения. При
конструировании надо стремиться учесть максимум параA
метров: интерлиньяж, ширину символов, «поведение» в
строчном, прописном, курсивном, полужирном вариантах.

Когда я учился водить автомобиль, строгий наставник
сказал: «Всегда соблюдай правила. Не важно, едешь ли по
полевой дороге или скоростной автостраде. Под присмотA
ром гаишника или в одиночестве. Только неукоснительное
следование рамкам поможет в трудную минуту, и, напроA
тив, наплевательское отношение к уставам и законам приA
водит к беде».

Так и с версткой. Я знал немало опытных верстачков, легA
ко относящихся к параметрам выбранного шрифта. Когда я
получил из типографии первое издание этой книги, увидел,
что шрифт «гулял» сам по себе. Было стыдно.

Издания, претендующие на серьезное к себе отношение,
не позволяют изменение интерлиньяжа или кегля основноA
го текстового шрифта. Это все равно что одежда, купленная
не по размеру. Как ни маскируйтесь, все равно увидят и оцеA
нят.

НЕ играйте со шрифтом в угоду не помещающимся 
в полосе материалам
НЕТ такого текста, который нельзя было бы сократить
НЕ жалейте журналиста, жалейте читателя
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Будем стильными. Стремимся к стилистическому единA
ству всех применяемых в издании шрифтов: от используеA
мого в логотипе до самого мелкого в рекламе. ОптимальA
ный вариант: два — четыре шрифта, которые должны взаA
имно сочетаться. Для рекламы и объявлений дизайнеры
обычно берут гарнитуру, отличную от основной. ИспользоA
вать нетипичный для модели шрифт можно, только если
действительно необходимо выделить чтоAто особенное.

Для заголовков подобное правило так же действует: чем
меньше гарнитур, тем лучше. Заголовок основной статьи
продвинутые эксперты рекомендуют увеличивать на 20—
40% относительно остальных заголовков на полосе.

Не бойтесь крупных кеглей. Гораздо хуже их уменьшение
«изAза нехватки места на полосе». Современная тенденция
заголовков основных статей — выключка влево или по
центру. Не экономьте на «воздухе».

Бич наших полос — архаика заголовочных и текстовых
шрифтов. Важный сельский верстальщик мне поведал с
гордостью: «Я обязательно читаю статью перед тем, как наA
чать ее оформлять. Если содержание легкое — беру курсивA
чик с вензелями, если посерьезнее — жирный рубленый». 

В течение нескольких месяцев подобного творчества он
перебрал все 400 с лишним гарнитур, имеющихся в запасе у
типографии, и возмущенно требовал новых. Бедные читаA
тели!
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ПОСТАВИТЬ ФОТО
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 ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ: целевая аудитория 
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 РАЗМЕР: используем целое число колонок



ГЛАЗ ОТДЫХАЕТ

«Хоть мы и живем в визуальную эпоху, 
когда набранный на бумаге текст вытесняется
зрительным рядом, или... я бы даже сказал, зрительным
залом... традиция не сдается 
ищет для себя новые формы».

Виктор Пелевин, «Чапаев и Пустота»

Всякий раз мы совершаем над собой насилие, вглядываA
ясь в «слепые кирпичи», даже рекомендованные для прочA
тения друзьями. Большие текстовые блоки, не сопровождаA
емые иллюстрациями, для восприятия сложны. Наши читаA
тели приучены к подаче меняющихся цветных картинок,
несущих информацию, помимо слов.

Они живут под присмотром телевизоров и гуляют по ИнA
тернету. Девяносто процентов аудитории чтение газеты наA
чинают с просмотра фотоснимков, которые привлекли их
внимание. Притягивают взор прежде всего дети, животные,
выдающиеся личности и красивые люди, юмор и цвет.

Мы по привычке кормим аудиторию невыразительными
мутными клише. Лидируют в рейтинге: механизатор с руA
кой, привольно положенной на колесо трактора, и сидящий
начальник с телефонной трубкой, крепко прижатой к мозоA
листому уху. 
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Не в силах избавиться от плохих штампов? Сведите их
использование к минимуму. Копите удачные штампы более
умелых коллег и подражайте им.

— Самостоятельно ты никогда не научишься делать хороA
шие снимки, — был категоричен мой наставник, великолепA
ный фотограф. — Возьми общую тетрадь и вклеивай туда
фото из газет и журналов — комбайнеров и шоферов, враA
чей и учителей, пастухов и свинарок. Вози тетрадь с фотоA
аппаратом и выстраивай кадр, подражая шаблону.

Существует три основных категории фотографий, исA
пользуемых в газетах: фоторепортажи, запланированные
снимки, портреты. Квадрат — самая устойчивая геометриA
ческая фигура. Узкий прямоугольник дает движение в кадA
ре. Исходя из этого, для придания динамичности снимки
лучше кадрировать в узкий прямоугольник, вертикальный
или горизонтальный. 

Чем ближе к «золотому сечению» прямоугольник, тем
комфортнее для глаза. «Золотое сечение» — пропорциоA
нальное деление отрезка на неравные части, при котором
весь отрезок относится к большей части, как сама большая
часть относится к меньшей. Говорят, что лицо человека тоA
же имеет пропорции «золотого сечения».
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СКАЖИ: «ИЗЮМ!»
 ДВИЖЕМСЯ с камерой. Приседаем, влезаем на табурет.

Подходим к объекту слева, справа
 ПОВОРАЧИВАЕМСЯ с аппаратом в разные стороны.

Отрываемся от главного персонажа, смотрим на реакцию 
окружающих

 ЗАПРЕЩАЕМ объектам таращиться в объектив. Пусть смотрят
на чтоAнибудь другое. Например, на летающую тарелку 
в небесах

 На наших снимках люди УЛЫБАЮТСЯ. Это добавит газете 
оптимизма. Исключение — драматичность происходящего



Все иллюстрации заставляют взгляд двигаться в опредеA
ленном направлении. Эту линию создает смотрящий кудаA
то, указывающий на чтоAто человек или объект. Учимся разA
мещать иллюстрации так, чтобы линии были направлены в
сторону текстового блока. Чтобы снимки смотрели внутрь
полосы. Движение лучше снимать слева направо. 

Наши фотографы обычно неповоротливы и ленивы. РедA
кий репортер садится на корточки или даже ложится под
объект. Чаще спрятан за сценой. Щелкая затвором, не скуA
питесь на кадры. Выбрать из десяти иллюстраций легче,
чем из двух. Вместо нескольких маленьких ставьте на полоA
су одну большую иллюстрацию. 

Снимки размещаем посередине текста. Лучше, когда карA
тинки занимают целое число колонок — одну, две, три. ПолA
торы или две с половиной колонки, выделенные под иллюA
страцию, окруженную обтекающим текстом, смотрятся стаA
ромодно.

Мастера оценивают нашу квалификацию следующим обA
разом: «Если снимок становится конфеткой только после
часовой работы в компьютере, вы — слабак».

Можно пригласить читателей участвовать в иллюстрироA
вании, камера теперь в каждом гаджете. Посмотрите: снимA
ки дилетантов в сетях лучше наших профессиональных A в
газетах.
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 Кадр имеет ОДИН ЦЕНТР, взгляд не скользит по углам
Не выстраиваем в кадре ТОЛПЫ. ЧетырехAпяти человек хватит

с лихвой
 Снимки БЕЗ ЛЮДЕЙ пусты и скучны. Сводим использование

пейзажей и натюрмортов к минимуму
 Держимся подальше от набивших оскомину ШТАМПОВ: 

«фото на паспорт», «фото с телефоном», «фото за столом»,
«свинарка с поросенком», «глава с ленточкой» и т.д.
 ИЗУЧАЕМ кадр. В нем не должно быть пустых мест или 

предметов, заслоняющих объект: микрофона телеоператора,
нашей пятерни или стакана с бутылкой



Не теряем чувство меры. В мозаичной полосе одной из
сельских газет мы насчитали 24 фотографии. Не поверите,
в крохотном, с трудом уместившемся тексте речь шла о ряA
довом собрании в сельскохозяйственном предприятии.
Название газеты я не запомнил и год спустя обнаружил поA
добную россыпь еще на одной газетной странице. 

— Кому нужны эти тараканьи бега, да еще в плохом поA
лиграфическом исполнении?

— Вы же мне об этом уже говорили, — слегка раздраженA
но поведал коллега. Он не хотел отказываться от стремлеA
ния «показать все». Хотя, может, причина — в желании поA
быстрее заполнить страницы.

В кабинет ворвался разгневанный ветеран: «Где негодяй,
который меня изуродовал?» Вину я признал. ЭксперименA
тируя со снимком, сделал зеркальное отображение. Ордена
и медали на лацканах пиджака поменяли расположение,
что противоречило инструкции по ношению.

Телефонный звонок и рыдания в трубке: «Сейчас разобьA
ют нашу фотокамеру!» Юная журналистка в компании с саA
нитарным врачом отправилась в рейд по злачным местам.
Дюжий хозяин кафе усмотрел в съемках попрание личных
прав, выхватил аппарат и занес карающую десницу. С поA
мощью милиции мы утихомирили и даже засадили громиA
лу в кутузку, но прав ли журналист, фотографирующий укA
радкой?
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РУБРИКИ ВРЕЗКИ (САЙД'БАР)
 ЦИТАТА
 СПИСКИ и перечни
 КАЛЕНДАРНЫЕ схемы
 ИНСТРУКЦИИ, рецепты
 СТАТИСТИКА
 ГЛОССАРИЙ, словарик
 ОТРЫВКИ из публикаций
 ВОПРОСНИК или анкета



Копаясь в иллюстрациях, будем этичны. Только негодяи
радуются, выхватив ваш снимок с открытым ртом, наморA
щенным лбом или скошенными глазами. Помните о
собственных неудачных изображениях, которые вы прячете
на дно сундука или рвете в мелкие клочки, не желая, чтобы
потомки потешались над несимпатичным предком.

Возьмите подшивку и посчитайте, сколькими суровыми
пожилыми мужчинами в пиджаках и галстуках вы украсиA
ли полосы за год. Это портрет нашего главного героя. Если
выпускаете не бюллетень профсоюза начальников, немедA
ленно пересмотрите позиции и пустите на свои страницы
женщин, детей и молодежь.

Алексей Коньков, дизайнер, советует: «Если вы хотите
показать теплую зиму, не снимайте сугробы. Покажите лучA
ше недовольных продавцов валенками». 

Как проиллюстрировать репортаж с заседания президиуA
ма совета по развитию молочного стада? Долой унылые фиA
зиономии, склонившиеся над столом! Не дожидаясь начала
собрания, командируем корреспондента на ферму, пусть
сфотографирует скотника или доярку, а в подтекстовке
процитирует глас народа о свершениях власти.

Подписываем газетные иллюстрации. Только в гармоничA
ном сочетании слов и картинок — дух настоящей газеты.
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 ЧЕКAЛИСТ (галочный список)
ФАКТ или цифра на выноску
 РЕЗЮМЕ
 ТАБЛИЦА
 КОНТАКТЫ (телефоны, адреса, расписания)
 АНОНС
 РЕАКЦИЯ аудитории на событие
МНЕНИЕ оппонента



Лучше, когда шрифт подписи отличается от шрифта тексA
тов. Из подписи должно быть понятно, почему опубликоA
ван именно этот снимок, что за люди изображены, есть ли
на фото чтоAто интересное или важное, чего читатель мог не
заметить при первом просмотре. 

Не пересказываем статью и не дублируем фрагменты
текста в подтекстовке. Лучше вырезать абзац материала и
поставить под снимок.

Почему бы не поиграть с темой при сочинении подписи?
Можно оттенить общее содержание публикации. НаприA
мер, если текст материала выдержан в деловой тональносA
ти, ироническая подпись переставит акценты. Или подверA
стать инфу об увлечениях серьезного персонажа.

Внедряем инфографику: цифры, таблицы, графики, риA
сунки, карты, подборки мнений, оценок, комментариев. ИнA
фографикой можно развлекать читателя, например, покаA
зать доли процента в виде огрызка груши.

В нашей газете популярностью пользовалась врезка типа
сайдAбар с рубрикой «мнение», в которой располагается
комментарий специалиста или заинтересованного лица, опA
ровергающий или критикующий выводы автора статьи или
ее персонажей.

Западные коллеги пользуются правилом купюры: кладут
на полосу купюру, которая обеими сторонами должна косA
нуться какихAнибудь элементов оформления: фото, врезки,
подзаголовка, буквицы или инфографики.

Не надо думать, что внешний вид газеты — предмет забоA
ты исключительно ответственного секретаря и верстальщиA
ка. «Очень многое в газетном дизайне зависит от работы
журналиста. Именно эти люди пишут подзаголовки, врезки
и подписи к фото — все те графические элементы, которые
делают полосы ярче и разнообразнее», — уверена шведка
Фредрика Сандберг.
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Каждый корреспондент должен иметь хотя бы приблизиA
тельные навыки верстки. Лучше, когда вы способны сами
сверстать свой материал. Тогда никакой верстальщик или
редактор не обчекрыжит вашу гордость.

207

РИСУЕМ ЛИЦО
Вл

ад
им

ир
 С

те
па

но
в.

 С
от

во
ре

ни
е 

ку
м

ир
а



СНИМИТЕ МАСКИ

«Подражание — это самая откровенная 
форма похвалы».

Ли Якокка, американский суперменеджер

Газеты как люди. Красивые и безобразные. Веселые и
мрачные. Настроение выбираете вы. Если верите в светлые
и темные силы, решайте — на чьей стороне. Если светлы и
легки, откажитесь от обильного использования вывороток
и вообще серого и черного цветов. Чрезмерное использоваA
ние печатного фона приводит к тому, что газета становится
мрачной. Современные общественноAполитические и делоA
вые газеты — светлые. Когда мы отказались от темных подA
ложек, толстых линеек, вывороток, стали выглядеть оптиA
мистичнее и моложе.

Спасение дизайна — в редактуре. Лучше пожертвовать
частью статьи, чем «воздухом» полосы. Чтобы страница не
«задохнулась» от нехватки воздуха, «обрубите» кусочек
текста. Отбросим без сожаления всякого рода украшательA
ства: вензеля, закручивающиеся уголки, переливы, банальA
ные клише, картинки из графических библиотек.

Эти излишества свойственны скорее бульварным газетам
или сборникам рецептов с кроссвордами. Главное — интриA
гующие заголовки и выразительные снимки, яркие заголовA
ки, а не оборки и украшеньица и заковырки дизайнера. 

Большую статью лучше максимально структурировать.
Для облегчения понимания текста не забываем вовремя
ставить абзацы. Максимальная длина колонки текста — 
30 сантиметров. Колонки разбиваем подзаголовками на
части длиной примерно 10 сантиметров. Удобная для глаза
ширина колонок 50—65 миллиметров, межколонный инA
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тервал 4—5 миллиметров. Для рекламы, размещенной в
«подвале», применяем сетку, отличную от основной, меняя
число колонок.

Важна пропорциональность. Достойно уважения стремA
ление к гармонии между текстами и заголовками, конфигуA
рациями текстовых блоков и иллюстрациями. Попробуйте
стильный прием: все материалы полосы, набранные основA
ным шрифтом, выравниваются по горизонтали (все строки
на одной линии) по всем полосам.

Небольшие и сходные по содержанию материалы группиA
руем. Выделить абсолютно все невозможно. Часто девочкиA
мальчики с мышками в пальчиках неоправданно много
внимания уделяют легковесным материалам, пренебрегая
оформлением, на их взгляд, скучных текстов. Нельзя отдаA
вать редакционную политику на откуп дилетантам. Чем
значимей статья, тем больше внимания уделяем ее подаче.

Порой издатели видят в дизайне панацею, быстрое решеA
ние всех проблем. Берут модную модель и словно в крохотA
ную туфлю Золушки запихивают крепкую крестьянскую
ступню. Результат предсказуем — кровь, пот и слезы.

Редактор небольшого городка привела в смятение колA
лег — в одночасье преобразила газету. На страницах поA
явились гигантские вырезанные снимки и коллажи, обиA
лие воздуха, крупные заголовки и инфографика. Для тексA
тов на четырех полосах места почти не осталось. Читатели
проголосовали ногами — не пошли на почту, чтобы продA
лить подписку на следующее полугодие.

Дизайн и верстка — темы, в которых почти каждый считаA
ет себя знатоком. Изменить внешность издания легче, чем
сформировать принципиальную редакционную политику.
Поэтому несть числа экспериментам по газетной пластике.

Погоня за «шедеврами» порой делает текст нечитаемым.
Зачем слепо копировать приемы, используемые в других
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изданиях? Давайте слушать читателей, изучать их мнение о
нашей работе по оформлению текстов.

Иначе наша внешность будет, может, и привлекательной,
но чужой маской, скрывающей истинное содержание.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Сколько времени верстается одна полоса вашей газеты? ВозьмиA
те секундомер или песочные часы и встаньте за спиной верстальA
щика. Выработайте норму времени на верстку.
2. Соберите пачку газет коллег из других городов и районов, влоA
жите внутрь свое «детище». Пустите веером по столу. Яркость, сеA
рость, похожесть, оригинальность — какой критерий более соответA
ствует вашему изданию?
3. Вспомните какойAнибудь интересный материал, опубликованный
в прошлом году. Возьмите подшивку и попытайтесь найти его.
Сколько времени и нервов пришлось потратить? Чем дольше искаA
ли — тем хуже с навигацией в издании.
4. Опросите читателей, сколько времени они тратят на то, чтобы
прочитать номер вашей газеты. Сравните с показателями коллег.
Выигрывает тот, кто показал наибольшее время.
5. Посчитайте количество «слепых кирпичей», опубликованных за
месяц. Придумайте вместе с коллегами, как можно подать эту инA
формацию интереснее.
6. Найдите в Интернете примеры инфографики из зарубежных изA
даний. Сформируйте коллекцию примеров, с помощью которых
ваш коллектив будет постигать этот прием иллюстрирования.
7. Представьте, что вы готовите персональную фотовыставку. ИсA
пользуйте для этого иллюстрации своей газеты. Оцените их колиA
чество, качество, размеры, персонажей, выразительность. Не стыдA
но перед посетителями? 
8. Почитайте подписи к снимкам. Поищите в них информацию, споA
собную заинтересовать обывателя, случайно обратившего взгляд в
развале на газету.
9. Поищите на полосах графический мусор — декоративные элеA
менты, не несущие функциональной нагрузки. Нашли? Соберите
коллектив и дайте совместную клятву не мусорить.
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VI. ИНОГДА ОНИ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ

«Зачем же гнаться по следам того, 
что уже окончено?..

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита»

К
ак мифы — воспоминания
о многотысячных тиражах советских
газет. Почти две трети россиян
перестали покупать газеты.  КтоAто
винит Интернет, ктоAто — почту, ктоAто

— журналистов. Вы уверены, что падение
необратимо?
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РЕАНИМАЦИЯ

«Под лежачий камень мы всегда успеем».
Из заповедей долгожителей

В два раза за полтора года мы увеличили тираж газеты неA
большого и небогатого сельского района. Без маркетингоA
вых идей, с помощью новой графической и тематической
моделей. Журналисты стали говорить с читателями на поA
нятном языке. Помогать в решении проблем, развлекать и,
главное, слушать. 

Газета сбросила официозноAсуровую маску, стала другом
и советчиком в той мере, в какой позволял соучредитель —
муниципальная власть. Был получен хороший результат —
6,5 тысячи экземпляров на 30 тысяч человек, населяющих
район.

В следующей газете, выходящей на большей по протяA
женности и населению территории, я попытался применить
ту же тактику, и… потерпел поражение. Днями, вечерами и
выходными корпел у монитора, шлифуя тексты, фото и
верстку. Подписка росла в час по чайной ложке — тысяча
экземпляров в год. Это при имевшемся тираже четыре тыA
сячи экземпляров на 130 тысяч человек населения!

Ситуация на информационном поле оказалась иной. ПерA
вая газета была единственным средством массовой инфорA
мации в районе, вторая жила в плотном окружении конкуA
рентов. В начале девяностых журналисты, в стремлении
выжить любой ценой, ринулись в рынок. Стали торговать
велосипедами, открытками и даже мешками с химикатами.
Вначале очень успешно, затем очень неуспешно… и забыли
о главном — газете. Впрочем, ее страницы использовали
для рекламы своих платных услуг.
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Оставшееся место на полосах забивалось на скорую руку,
чем придется. Апофеозом наплевательства стала публикаA
ция доказательства теоремы Ферма местным чудаком, заA
полнившим целую страницу формулами и графиками.
Сдержанные читатели разводили руками, несдержанные —
крутили пальцем у виска. Один за другим отказывались от
подписки.

На пустом пространстве появились новые частные средA
ства массовой информации: два телеканала и две газеты,
быстро отвоевавшие большую долю рынка. К началу 2000Aх
годов газета сохранила горстку самых преданных подписA
чиков. Издание приближалось к смерти. Новые поколения
воспринимали наш бренд как название плохонького магаA
зинчика, а не как имя старейшей газеты района.

У нас было очевидное стратегическое преимущество. ДревA
ние китайские полководцы говорили так: «Чтобы гарантироA
вать победу, помести солдат на территорию смерти — сожги
корабли». Все наши корабли сгорели дотла, терять было неA
чего. Четыре года спустя газета была реанимирована, а по
динамике роста тиража и рекламы вышла в лидеры региоA
на. Гадкий утенок превратился в симпатичную крепкую
птичку. 

Прыжок оказался затяжным и мучительно трудным. Не
раз приходила мысль о том, что легче раскрутить новую гаA
зету. Наверное, проще было сменить название — кстати, не
уникальное — и начать почти с нуля. Мы вернули уважение
бренду с историей в несколько десятилетий. 
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ПЛАН ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
 Населенный  пункт или микрорайон
 Ответственный журналист
 Дата доставки бесплатного номера
 Дата активизации продаж



ШАГ В СТОРОНУ

На экранах красовались вожди, изнывающие 
от любви к населению. 

Перефразированные Ильф и Петров

Я был обескуражен, хотя продолжал воодушевлять подA
чиненных, рисуя им блестящие перспективы. Приемы,
прежде доказавшие эффективность, не срабатывали. УлучA
шение качества текстов и модернизация дизайна на тираж
не влияли.

Было очевидно — продвижение тормозит непопулярA
ность городского головы. С его командой жители района
связывают свое восприятие газеты. Непросто было принять
решение отойти на безопасную дистанцию от не любимой
народом власти, но другого выхода я не видел. Газета должA
на была выжить. Чиновники войны не объявляли, но и не
помогали. Думаю, лучшим исходом для них стало бы наше
полное исчезновение.

Мы выбрали мягкость как тактику. Сначала сократили
число фотоснимков власти, затем — количество материалов
о дежурных встречах и визитах, пустых отчетов. В конце
концов, стали рассказывать об администрации и местном
парламенте только тогда, когда там обсуждалось действиA
тельно нечто жизненно важное для населения. Всеми силаA
ми старались вылепить новое лицо. Показывали, что отA
крыты для всех, а не только для власти.
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 Число подписок на число жителей
 Насыщеность на тысячу жителей
 Число бесплатных экземпляров, доставляемых почтой
 Разница с конкурентом (+) (A) в их пользу
 Планируемые продажи через месяц



Что последовало — понятно, разворошили улей. Звонки,
упреки, уговоры, угрозы. Иногда приглашали на встречи и
выдерживали часами в приемной. В общем, месть за поруA
ганные чувства. Главное в такой ситуации — не ввязыватьA
ся в открытую войну, терпеливо делать свое дело. Вести изA
дание к экономической и информационной самостоятельA
ности. Чиновники тоже люди, которым ничто человеческое
не чуждо. Тем более что по другую сторону барьера тоже не
ангелы.

Не раз этот успешный предприниматель обвинял нас в
мягкотелости и некритичности по отношению к власти.
Судьба дала крутой поворот. Его пригласили возглавить
одно из управлений муниципалитета. Скоро свежеиспеченA
ный начальник посетил редакцию. Вы не поверите! Его
первыми словами были следующие: «Что газета себе позвоA
ляет? Нельзя же печатать все, что я говорил!»

Мы всего лишь процитировали его выступление на больA
шом совещании.
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АКЦИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
 ЦЕЛЬ увеличение тиража на 5000 экземпляров
 СУТЬ печатаем дополнительные 1000 экземпляров для 

бесплатного распространения в недостаточно охваченных
подпиской отдаленных населенных пунктах района. Точки
распространения еженедельно меняем. Стимулируем
почтальонов кружками с символикой газеты
 УНИКАЛЬНОСТЬ ИДЕИ демонстрируем потенциальным 

подписчикам новую модель газеты. Начинаем продажу газеты
с приложением и телепрограммой в местах, мало охваченных
конкурентами
 ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ в номера вкладываем листовки 

о начале или активизации продаж в магазинах и почтовых
отделениях населенного пункта. Через неделю в торговые
точки доставляем газеты



НОМЕРА ПОД ПРИЛАВКОМ

Из выходных данных: «Газета доставляется 
в областную администрацию, муниципальные структуры,
представительства областных 
и федеральных органов». Как рыба к столу.

Из подсмотренного

Испортили отношения с чиновниками, а с читателями
любви не получалось. Народ не знал, что мы намерены
биться за его счастье. Сердца уже были отданы конкуренA
там. Как влюбить в себя того, кто не желает смотреть в твою
сторону?

«Продажа любого товара зависит от количества времени и
денег, потраченных на раскрутку, а не от качеств товара», —
провозгласил Юрий Мороз, создатель школы своего дела.
О том, что газета — это товар, теперь не говорит только тот,
кто успел об этом забыть. 
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 ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ миниAмаркеты, продовольственные 
и хозяйственные магазины

 БЮДЖЕТ НА МЕСЯЦ печать листовок: 5000 шт. х 50 коп. = 
2500 руб.
Сувениры за доставку: 1000 руб.
Стоимость печати дополнительных экземпляров:
5000 шт. х 3 руб. = 15 000 руб.
Итого: 18 500 руб. (3,7 руб./экземпляр)
 ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ ПО АКЦИИ

Продажа дополнительных рекламных площадей для
рекламодателей в населенных пунктах: 15 000 руб.
Продажа дополнительных экземпляров розницы: 3500 руб.



На форуме столичных издателей я выдал страшную тайA
ну. Сказал, что, если не хватает сил и на качество, и на расA
крутку, чемAто надо жертвовать. 

— Ты напрасно об этом вслух, мы давно между собой гоA
ворим, что главное — промоушен, — ухмыльнулся маркетоA
лог большого издательского дома.

В надежде обратить на себя внимание мы стали продавать
номер газеты на четырех полосах с телепрограммой через
Роспечать. Привлекли старушек на рынке. Направляясь по
утрам на работу, я заглядывал в киоски и видел на лучших
местах лики конкурентов. Наша сиротинушка лежала под
прилавком.

На рынке тоже шла какаяAто тайноAстыдливая торговля.
Продавщицы прятали газету в ворохе прессы, изредка
предлагая ее нетребовательным покупателям в виде телеA
программки с приложением, не произнося вслух названия.
Имена конкурентов звучали громогласно. Вера в себя и
свои силы уплывала, как кораблик на морском горизонте.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Российский купец Петр Смирнов инкогнито заходил 
в рестораны и заказывал «самую лучшую водку» —
разумеется, собственного производства. 
Если ему отвечали, что такой марки не знают, 
он громко возмущался и уходил, даже не притронувшись 
к еде. На следующий день «Смирновская» появлялась 
в меню ресторана.

Из истории маркетинга в России

Между нами и читателями высилась крепостная стена.
Чтобы ее преодолеть, мы, подобно древним грекам или
компьютерным хакерам, запустили троянского коня. Не

218

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



пробились с парадного хода — пошли с черного. Запустили
сначала в розницу, а затем и в подписку, двухA, четырехA и, в
конце концов, восьмиполосный дайджест бульварного хаA
рактера. 

Понадеялись, что человек, купившийся на развлекаловку,
заодно прочтет чтоAнибудь из основного издания. Набили
«коня» таблицами лотерей, сканвордами, историями из
звездной жизни, советами народной медицины, секретами
домашнего хозяйства, объявлениями службы знакомств,
бесплатными объявлениями. 

Начинали с перепечатки чужих материалов, затем приA
влекли к подготовке номеров читателей, которые стали
присылать собственные рецепты, советы, пожелания, вопA
росы на детскую, семейную и молодежную странички. КажA
дый собственный текст, идущий в основную тетрадку проA
даваемого номера, старались сделать максимально острым
или практически полезным.

Запустив трояна, начали наступление по всему фронту.
Разбили город на микрорайоны, в каждом освоили стратеA
гические точки — рынки, продуктовые, хозяйственные маA
газины. Затем настала очередь района, газету стали внедA
рять в большие населенные пункты, далее в станицы и хуA
тора.

Вспомнили мытарства студента Шурика из «Кавказской
пленницы», поехали по поселкам за местными сказками,
легендами, тостами. Изучали прошлое и настоящее, пробA
лемы и достопримечательности. Знакомились с местными
знаменитостями, старейшинами, чудаками. Выясняли, чем
занимаются люди, как выживают. Сравнивали цены в поA
селковых магазинах, спрашивали, чем питаются и как весеA
лятся аборигены.

Локальную сенсацию вызвал наш рассказ о том, как житеA
ли хутора, потеряв надежду заработать в обанкротившемся
колхозе, копают червей на разрушенной ферме и продают у
автотрассы проезжающим рыбакам. Читатели взглянули в
нашу сторону с интересом. Мы поспешили успех закрепить.
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Печатали дополнительное число номеров, информационно
ориентированных на выбранную территорию. Вкладывали
в каждый листовку с адресами магазинов, в которых начиA
нали продажи. Все это почтальоны несли потенциальным
читателям (у которых есть деньги для покупки газеты и
потребность в информации). На следующей неделе вгрызаA
лись в следующий участок.

Прошло три месяца. С началом продаж подписка пробуA
дилась, как спящая царевна от поцелуя богатыря, и бодро
пошла в гору. Скептический взгляд на наше детище смеA
нился если не любовью, то доброжелательностью. ПродавA
цы больше не стеснялись нашего имени. 

Зонтичный бренд — это когда под популярной маркой одA
ного товара продается другой. Вот и мы, раскрутив прилоA
жение, взяли под его зонтик основное издание.

СЛУЧАЙНЫЕ И РЕГУЛЯРНЫЕ СВЯЗИ

Хозяин крохотного магазинчика пиццы распространил
флаерсы с призывом вырвать из телефонной книги
страницы с адресами ресторанов и кафе. В обмен на них 
он обещал бесплатную пиццу. С этого флаерса началась
история успеха самой большой сети пиццерий — 
Pizza Hut.

Из истории маркетинга не в России

Увидев плывущую рыбку, мы расставили сети. СлучайA
ный улов по праздникам неплохо, куда лучше — стабильная
добыча каждый божий день. Как превратить покупателя в
подписчика? Ступите на проверенный путь — попросите о
помощи местные власти. 

После этого можно спокойно собирать удочки и ухоA
дить — клева не будет.
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Не заставляем людей читать газету насильно. Не прибегаA
ем к помощи начальников, спускающих разнарядку в ниA
жестоящие эшелоны. Ничего, кроме ненависти, силовая
подписка не вызовет. Временный подневольный подписчик
не превратится в постоянного добровольца.

Лучше разошлите бесплатные номера по примерным тиA
ражам конкурентных газет с листовкой, подчеркивающей
ваши преимущества. Займитесь тестовой подпиской. ПодA
пишите на месяц за счет редакции людей, которые, по вашеA
му мнению, будут читать газету. Через пару недель обязаA
тельно узнайте их мнение о вашей работе и предложите
оформить длительные отношения.

Мы раздавали газеты и дарили сувениры на выставках,
ярмарках, праздниках. Привозили непроданные номера в
больницы, школы, учебные заведения. Вкладывали в газеA
ты, идущие в розницу, почтовые квитанции и листовки с
разъяснением преимуществ подписки. Вербовали сельских
библиотекарей и платили им комиссионные от стоимости
подписки. Кому помешает прибавка к небольшому жалоA
ванью? Раскладывали газету на вокзалах, в гостинице, у ноA
тариусов, в парикмахерских и больницах. Клеили рекламA
ные листовки на остановках, раздавали на рынках и в шкоA
лах. Развешивали плакаты в почтовых отделениях.

— Ну и что, — сказал коллега, — мы тоже рисовали карA
тинки, не помогло.

Чтобы помогло, взгляните на свое творение глазами челоA
века, зашедшего на почту заплатить за коммунальные услуA
ги или получить денежный перевод. По возможности побыA
стрее. Он не обещал изучать бледные бумажонки, прилепA
ленные в углу стены, с групповым снимком какихAто немоA
лодых людей.

Рекламный плакат должен бить подобно удару боксераA
тяжеловеса. Выбросьте лишний текст и украшения. ЧетыA
реAпять строк, набранные крупным ярким шрифтом, и
большой портрет знаменитости микрорайона: старожил, саA
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модеятельный артист, школьникAвундеркинд, победитель
читательского конкурса. Это все, что нам нужно. Пусть агиA
тируют в нашу пользу. Не забудьте проверить, какой уголок
отведут рекламе почтальоны. В одном из почтовых отделеA
ний нашу замечательную листовку мы нашли погребенной
под ворохом аналогичной продукции конкурентов.

Начинаем подписку по звонкам в редакцию. Не пережиA
вайте, ложных вызовов практически не бывает. Сделаем
доброе дело для пенсионеров и инвалидов, которым трудно
ходить на почту. Вы возразите: и почтальон может подпиA
сать на дому? Не факт, что почтальон предложит клиенту
именно наше издание.

Даем залп из телефонных аппаратов — предлагаем
подписку по телефону всему району. Находим терпелиA
вых женщин с приятными голосами, распределяем телеA
фонный справочник на сектора, сочиняем скриптAтекстоA
вый шаблон и начинаем операцию «Телемаркетинг». 
В помощь берем преимущественно тех, кто по состоянию
здоровья редко выходит из дома и рад возможности подA
работать. Кроме мобилизации дополнительных подписA
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УДЕРЖАНИЕ ПОДПИСЧИКОВ
 АКТИВИЗАЦИЯ ПАРТНЕРОВ: конкурс между почтальонами, 

подведение промежуточных и окончательных итогов,
награждение победителей, изучение их проблем
 НАПОМИНАНИЕ: письма, газетная кампания (конкурс 

между журналистами, бегущая строка на ТВ, телеролики и
радиоджинглы, объяснение стоимости подписки)
 ДИСКОНТЫ: рекламные купоны, бесплатные киносеансы 

и концерты, скидки на стоимость подписки, бесплатные
объявления и поздравления, клуб подписчиков, скидки на
посещение ресторанов, кино, концертов (газета помогает
экономить)
 КОНКУРСЫ, ПРИЗЫ: на знание газеты, тематические, среди 

подписавшихся



чиков, познакомимся с новыми людьми, узнаем много
нового о газете.

При нашей редакции работал магазин. Клиент заходил из
любопытства или купить чтоAнибудь и тут же попадался на
наш крючок. Мы давали 10Aпроцентную скидку на любой
товар при условии немедленной подписки на полгода. НесA
колько десятков слоняющихся зевак с помощью несложноA
го маркетингового хода каждые полгода превращались в
новых читателей.

Одна из главных проблем прессы — неплатежеспособA
ность потенциальных подписчиков. Можно решать ее с поA
мощью руководителей предприятий, даже тех, что «лежат
на боку». Найдите аргументы, способные убедить подпиA
сать за счет фирмы лучших или наименее обеспеченных
сотрудников.

Мы вынудили председателя колхоза подписать за счет
предприятия почти 500 человек. Хозяйство было банкроA
том с арестованным счетом и вообще не платило зарплату.
За возможность колхозников знать местные новости наA
чальник заплатил «левыми» деньгами.
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 ИНТЕРАКТИВ: вовлечение аудитории в процесс подготовки 
номеров, подготовка материалов по ее предложениям, сбор
и реализация рекомендаций по изменению, публикация
критики в свой адрес, омбудсмен
 РЕКЛАМА: поиск коммерческих предложений, интересных 

аудитории 
 НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: годовая подписка, подписка 

с приложениями со скидкой
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ, переходящие 

в следующий сезон
 АНОНСЫ следующих номеров
 ПРОВЕРКА ДОСТАВКИ: телефонные беседы с подписчиками,

круглосуточный прием жалоб



SI VIS PACEM, PARA BELLUM

Что такое естественный отбор? 
Это когда сильный отбирает у слабого.

Приписывается Дарвину

«Перенести газету с улицы на улицу оказывается в три
раза дороже, чем эту газету сделать. Это безобразие», — возA
мутился журналист депутат Борис Резник. Как умерить апA
петит партнера, объясняющего прожорливость неумолиA
мыми законами рынка?

За кордоном устроено поAдругому. Знаток Дмитрий ЛопаA
тин: «Европейские коллеги в шутку признают, что их рыA
нок распространения прессы более соответствует тоталиA
тарному режиму, чем обществу со свободной рыночной экоA
номикой. Одной географией дело не ограничивается, там
также фиксируются розничные цены, которые пишутся на
обложке, и все работают по системе скидок».

Мы, словно китайцы, которые ставили в каждом дворе
домну, теперь строим личные почтовые службы. На комA
пактной плотнонаселенной территории это сделать легче.
Накапливаем собственную базу подписчиков. Собираем адA
реса из писем в газету, звонков, анкет. Для того чтобы заA
няться точечным продвижением, надо изучить досконально
территорию распространения. 

Для создания дополнительных каналов больше продаем
розницы. Открываем офисы по подписке и выдаче газеты в
редакции, сельских библиотеках и клубах, на крупных
предприятиях, магазинах, отделениях банков, приемных
пунктах. Суммы, сэкономленной на почтовых услугах, с
лихвой хватит, чтобы окупить экспедирование. 

В крохотных селах ищем местных аксакалов — друзей гаA
зеты. Пусть берут на себя функции распространителей. На
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больших территориях, например в Хабаровском крае, газеA
ты доставляют в отдаленные населенные пункты с поA
мощью проводников поездов.

Ставим на поток проведение всевозможных маркетингоA
вых мероприятий. Чем больше задействуем разных каналов
продвижения и участвующих в них людей, тем больше веA
роятность найти новых читателей. Создаем сеть. АктивизиA
руем рекламную деятельность и привлекаем дополнительA
ные доходы, оказывая всевозможные услуги.

Каждый номер просчитываем на окупаемость. Собрали
больше рекламы — увеличиваем число полос. Переводим
стандартные рекламные модули в сервисные материалы,
тематические спецвыпуски, чтобы снизить возможное неA
довольство читателей увеличением площадей, отданных
рекламе. Печатаем визитки, ценники, набираем тексты,
продаем снимки, опубликованные в газете, предоставляем
интернетAуслуги. Копеечка к копеечке — все польза. ДополA
нительные доходы помогут сдержать рост подписной цены.

ПартизанAмаркетолог Александр Левитас: «Важную роль
в продвижении бренда способны сыграть агенты влияния,
которые в состоянии влиять на мнение окружающих. 
К агентам влияния относятся родственники и близкие люA
ди, политические авторитеты, известные персоны и журнаA
листы. Ими могут быть также ''интимные болтуны'' — раA
ботники сферы облуживания, общающиеся с клиентом
один на один: парикмахеры, косметологи, массажисты, такA
систы».

Беремся за вербовку друзей и знакомых, пусть они ненаA
вязчиво продвигают наше издание.

«Продвижение некачественного продукта лишь ускорит
его провал на рынке», — заметил классик Филипп Котлер.
Раскручивая издание, не забываем улучшать его качество. 

Самые мудрые игроки давно поставили крест на работе с
монополиями, построив собственные системы жизнедеяA
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тельности: от сбора информации до полиграфии и распроA
странения. На войне — как на войне.

Послушаем совет американца Роберта Коалсона: «Никто
не любит вашу газету больше, чем вы сами. Никто не станет
печатать, распространять и искать рынок для вашей газеты
так, как это сделаете вы». Никто лучше нас самих и не проA
даст наш товар. Можно взять в штат человека, который буA
дет заниматься и подпиской, и розницей. Доходы, полученA
ные от увеличения подписного тиража и реализации, с лихA
вой перекроют расходы на заработную плату.

Начав с нуля, через год мы продавали более полутора тыA
сяч экземпляров. Розничные продажи это не только дополA
нительные деньги, это — новые подписчики. Подписка за
пару лет увеличилась более чем в два раза.

Специалисты считают нормой, если из ста экземпляров
еженедельника, отправленных на продажу, к концу недели
остается пятнадцать — двадцать. У нас количество непроA
данных экземпляров с завидной регулярностью менялось
от 10 до 25%.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
 РАЗМЕР АУДИТОРИИ каждый номер читает  не один 

человек, а как минимум его семья
 ОПЕРАТИВНОСТЬ, быстрота отдачи
 ЛОКАЛЬНЫЙ ОХВАТ газеты распространяются 

в конкретных участках территории и содержат
ориентированный на их жителей контент
 ЦЕННОСТЬ АУДИТОРИИ чтение газеты требует 

определенных интеллектуальных усилий
 ПОСТОЯННОСТЬ АУДИТОРИИ когда мы смотрим 

телевизор, то переключаем каналы. 
У газеты — подписчик, который 
никуда не уйдет



Колебание зависело от погоды и праздников, времени
выплаты заработной платы и пенсии, опоздания доставки в
торговые точки, от частоты появления чиновников на наA
ших страницах. Чем больше официоза было в номере текуA
щей недели, тем хуже продавался следующий номер.

Продавцам мы платили твердый процент от реализованA
ных экземпляров. Нашему человеку только денег мало, его
нужно хвалить. Мы стали ежемесячно подводить итоги,
лучшим продавцам вручать шоколадки и фирменные кру'жA
ки, публиковать портреты в газете.

Денежка догляд любит. Узнав, что конкуренты увеличили
цену номера, мы откупорили шампанское. Рано радовались.
Вброшенный на рынок дополнительный тираж вернулся
нераспроданным, отрикошетил, как камешек от скалы.
Партнеры, пользуясь моментом, самовольно подняли цену
до уровня конкурентной и положили сверхприбыль в карA
ман. Доверяй, но проверяй. С превеликим трудом убедили
продавцов снизить маржу. Пришлось даже зафиксировать
цену номера над логотипом. Используя временное ценовое
преимущество, мы всеAтаки сумели подтащить на свое поле
часть покупателей конкурентов.
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 НЕБОЛЬШАЯ СТОИМОСТЬ по сравнению с телевидением 
или «наружкой»

 НЕНАЗОЙЛИВОСТЬ в отличие от телевизионной рекламы, 
раздражает меньше 

 НЕДОРОГОЕ или даже бесплатное изготовление
 РАЗМЕРЫ И ЖАНРЫ предоставляем большой выбор
 ПОДРОБНОСТИ даже в небольшом объявлении можно 

привести характеристики, цены, номера телефонов, адреса
 ОБНОВЛЕНИЕ легко и быстро обновляем содержание 

рекламы при замене текста или иллюстраций
 РАССЫЛКА газету с рекламой доставляем вместе 

с проспектами, листовками, образцами, дополнительным 
тиражом



Поможет сократить путь к аудитории объединение ресурA
сов. Работая одновременно в газете и на ТВ, я приглашал на
прямые эфиры газетчиков, а в газете публиковал анонсы теA
лепередач. Делал обзоры статей и рассказывал об удачах теA
левизионщиков в газете. Число подписчиков и зрителей
росло параллельно. 

В другой раз приходилось противостоять частной компаA
нии, владеющей газетой и телеканалом. Когда я попытался
пробиться в конкурентный телеэфир с рекламным ролиA
ком, получил от ворот поворот. Чтобы не пустить «козла в
свой огород», коллеги отказались даже от денег.

Поразмыслив, мы решили, что телевизионная реклама
для местной газеты — штука дорогая и не всегда эффективA
ная. Платить немалую сумму за то, чтобы напомнить людям
о своем существовании, неэкономно. Если есть возможA
ность, используйте бегущую строку для анонсов гвоздя ноA
мера, идущего в розничную продажу, и любые информациA
онные поводы для телерепортажей о событиях в жизни ваA
шей редакции.

Операция по возвращению тиража заняла полтора года.
Мы вплотную приблизились к докризисному показателю.
Благословенные советские времена. Чем бы вы ни набиваA
ли газету, на тираже это не скажется. Сегодня надо следить
за соответствием содержания читательским ожиданиям так
же зорко, как пастух — за стадом. Задремал, лег под кустик,
проболтал с приятелем, сначала одна овца убежала, потом
вторую волк задрал, а третью воры утащили. К вечеру полсA
тада как не бывало.

Наибольшие продажи демонстрирует сегодня цветная
пресса. Для того чтобы донести максимальному числу читаA
телей сложную информацию, мы можем применять отдельA
ные приемы таблоидов. Например, крупные выразительные
заголовки и снимки, интригующие анонсы. Главное — не
сбиться с курса в погоне за сенсациями и тиражами.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Совершите объезд почтовых отделений, познакомьтесь с их перA
соналом, посмотрите, как рекламируется подписка на другие издаA
ния, поинтересуйтесь, как можно увеличить тираж своей газеты. 
2. Следующий маршрут — киоски по продаже периодики. ЗнаA
комьтесь, переводите отношения из рабочих в личные, дарите 
шоколадки и кру'жки с символикой газеты. Попытайтесь определить
причины провалов и падений подписки в каждом сегменте 
территории.
3. Попросите сотрудников рекламного отдела подготовить выжимA
ку «Самые негативные отзывы об издании от потенциальных реклаA
модателей». Обуздайте свой гнев и постарайтесь исправить 
огрехи.
4. Обойдите все рынки, киоски и магазины инкогнито и поговорите
о своей газете. Если вернетесь живым, используйте услышанное
для программы изменений издания.
5. Составьте список предполагаемых партнеров по продвижению
издания из числа рекламодателей. Попытайтесь найти их интерес в
том, чтобы помочь вам. Поставьте задачу рекламному отделу: не
менее одного взаимовыгодного партнерства в месяц.
6. Изучите с пристрастием анонсы материалов, размещенные на
первой полосе. Убеждают ли они купить газету того, кто интересуA
ется преимущественно телепрограммой и «желтыми» изданиями?
Начните личный тренинг определения главной продаваемой темы
номера. Научитесь сочинять слоганы, притягивающие зевак к газеA
те, словно мух к разделанной туше.
7. Поручите сотрудникам провести телефонный опрос представиA
телей всех населенных пунктов: как доставляется ваша газета?
8. Наметьте тираж и подписную цену, которых вы хотите достичь.
Разработайте стратегию продвижения издания на месяц, полугоA
дие и три года. Спросите себя и коллег, что и кто может вам помеA
шать достичь результата.
9. Разошлите анонсы горячих тем продаваемого в розницу номера
по интернетAресурсам территории. В виртуальном пространстве
ничего не проявилось? Начинайте переговоры с возможными партA
нерами по продвижению в Интернете.
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VII. ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА

«Газетные объявления содержат больше правды о том, 
что происходит в стране, чем газетные передовицы».

Генри Уорд Бичер, 
американский религиозный деятель

Г
оворят, что в провинции рекламы мало.
Мы привыкли продавать место
под плохооплачиваемые песни
об эгоистахAначальниках да жаждущих
народного признания купцах.

Где найти интересного и полезного читателю
рекламодателя?
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ПРЕСТУПНЫЙ МЕТОД

«Если девушка плохо танцует, она ругает оркестр».
Еврейская пословица

По ночам я срывал с заборов рукописные объявления.
Удивлению станичников не было предела — их попытки
продать козу или купить петуха на корню пресекала невиA
димая сила. Ленивый мэр довольно потирал руки, городок
стал чище. Почти преступным методом мы заставили народ
нести объявления в газету.

Чтобы повернуть рекламные потоки в свою сторону, неA
достаточно пары рук. Сегодня я бы начал со сбора базы данA
ных. Изучал этикетки всех товаров, продающихся в районе,
искал всех, кто интересен услугами или товарами читатеA
лям. Заносил в компьютер информацию о товаропроизвоA
дителях и предпринимателях, мониторил рекламу в региоA
нальной прессе. Собирал адреса, данные о профиле деяA
тельности, телефоны, имена руководителей, узнавал их дни
рождения. Отслеживал телевизионную рекламу, просматA
ривал рекламные листовки. Того, кто уже гдеAто размещает
рекламу, легче убедить стать и нашим клиентом. 

КогдаAто мы не подозревали об этих и других методах.
Пробовали рассылать письма и факсы, поручали продажу
рекламных площадей журналистам. Эффективность была
невысокой, доходы — нерегулярными. Журналистику и
коммерцию лучше класть в разные корзины. КорреспонA
дент, продавший рекламную площадь, закладывает клиенту
душу. Чтобы вытащить из озера рыбу, нужен рыбак. Чтобы
продать рекламную площадь, нужен рекламный агент. Его,
как правило, в местных газетах нет.

«Рекламным агентом может стать не каждый. Легкость на
подъем, быстрые ноги, умение найти общий язык с любым
клиентом, оптимизм, стремление во что бы то ни стало дойA
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ти до намеченной цели — вот что отличает представителя
этой профессии от других», — уверена рекламист ЕкатериA
на Лыхина.

Нам повезло: становлением рекламной службы я уговоA
рил заняться руководителя частной телекомпании, которая
разругалась с хозяином. Она споро взялась за дело. Через
пару месяцев страницы заполнились текстами и модулями.
Мы с бухгалтером удовлетворенно потирали руки, на реA
дакционный счет закапала денежка. Через полгода наша наA
дежда ушла в сетевой маркетинг. Ее сменщица оказалась
слабее и сумела удержать только половину клиентов. СаA
мые сложные разбегались по конкурентам, как тараканы
при внезапно включенном свете.

Стало ясно: нужна «свежая кровь». Не помогли ни объявA
ления, ни поиск по каналам служб занятости. Приходили
знатоки со специализированными дипломами, не способA
ные связать пару слов. Мы тратили уйму времени, а они реA
тировались, потерпев поражение при первой попытке заарA
канить клиента.
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Терпение иссякло, когда после исчезновения очередного
специалиста пришел милиционер и сообщил, что наш агент
влез в чужую квартиру и объявлен в розыск. Судьба его неA
известна. До сих пор не знаю, может, это был новый метод
работы?

КУРС МОЛОДОГО ГОВОРУНА

Мы мечтали о «боевых говорунах». К нам приходили люA
ди с рыбьими головами, точнее, устами.

— Что же делать? — спросил я соучеников по программе
подготовки менеджеров. 

Выход нашли после коллективного шевеления мозгами. 
В редакции были открыты ежемесячные курсы по подгоA
товке рекламных агентов. Мобилизовав немногие знания и
умения, составили обучающую программу. Доступ к треA
нингу решили не ограничивать, пригласили всех желаюA
щих.

Желающих было много. Брали не всех. Если абитуриент
не мог внятно рассказать о своих жизненных целях, не чиA
тал нашу газету, от учения отказывали. Старались подбиA
рать кандидатов, живущих в разных населенных пунктах.
Им легче наладить деловые связи с земляками. Из пары деA
сятков записавшихся на первое занятие пришли восемь. 
К концу обучения осталось шесть. Трое начали самостояA
тельную деятельность на благо издания и своего кармана.

Обучение включало теорию и практику. Курсанты изучаA
ли сильные и слабые стороны газетной рекламы, учились
копирайтингу, определяли плюсы и минусы разных видов
бизнеса. Заново учились звонить и ходить в гости, побеждаA
ли в спорах неуступчивого клиента.

Обучая других, учились сами. Первый месяц занятий
принес увеличение доходов от продажи рекламы на 30%.
Второй — на 10, третий — еще на 20%. Наши студенты поA
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лучили первые результаты и первые комиссионные. От усA
пехов бывает головокружение. Возможны провалы. ПоэтоA
му лучше не пускать новичков к сложным и особо ценным
рекламодателям. Недостаточная подготовка может создать
у клиента превратное впечатление о редакции, преодолеть
которое будет непросто.

Рекламный агент — лицо газеты, он продает рекламодатеA
лю внимание наших читателей. Не можешь объяснить реA
дакционную политику, рассказать о том, как и почему появA
ляются статьи, — посиди на скамье запасных.

Убеждаем агентов изучать собственную газету. Делаем
внезапные проверки, знают ли они, о чем было рассказано в
очередном номере. Можно проверить и журналистов. Для
когоAто собственная газета станет открытием.

Тертые жизнью агенты понимают, что нельзя учиться вреA
мя от времени. Тренинг для рекламистов — это как работа с
высокими напряжениями. Не провел очередной инструкA
таж — получил промах, а то и печальный исход.

Мы собрались с духом и решили не останавливаться, взяA
ли и подтянули верстальщиков. Убедили осмыслить личA
ные промахи в изготовлении рекламных модулей и напиA
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ РЕКЛАМНОГО АГЕНТА
 Рекламный агент  подотчетен менеджеру по рекламе  

и объявлениям
 Должностные обязанности: продажа рекламной площади
 Сфера ответственности (специализация); рекламодатели 

(округ, район)
 Полномочия: вести переговоры с деловыми партнерами 

от имени газеты. Предлагать для продажи рекламные 
площади согласно утвержденному приказу на рекламные 
расценки, действующему на момент размещения заказа. 
Предлагать скидки в установленном порядке



сать на эту тему эссе. В числе наиболее популярных грехов
были названы отсутствие заголовка, набившие оскомину
стандартные картинки, рваный фон, нечитаемый текст, граA
фические выверты.

Какой же уважающий себя агент не имеет личную базу
разведданных? С первого урока мы твердили нашим стуA
дентам: копите контакты, собирайте досье на рекламодатеA
лей. Обязательно включаем в общую рекламную базу пункт
о дате последнего контакта. Если за несколько месяцев
агент не смог повторить свой подвиг — продать рекламную
площадь, отбираем клиента и передаем другому.

Не пускайте агентов в автономное плавание. Заведите утA
реннее правило: пусть за первой чашкой чая рассказывают
о планируемых звонках и визитах. Держите их в «черном
теле». Звонков на день должно быть не менее десяти, визиA
тов — не менее трех (к новым клиентам). Завершая разгоA
вор об обучении рекламному делу, хочу обратить ваше вниA
мание на хороший совет: не принимайте на работу продавA
цов, которых не хотелось бы пригласить домой на ужин.
Исчерпывающее руководство по набору рекламных агенA
тов.
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 Регламент работы Как минимум 10 презентаций ежедневно 
(из них не менее трех лично, остальные — по телефону)

 Если рекламодатель переходит в другое издание, контакт 
с ним поддерживать не менее трех месяцев

 Если рекламодатель занесен в базу данных рекламного 
агентства, то в случае отсутствия его рекламы на страницах
наших газет в течение полугода фирма передается для разA
работки другому сотруднику
 Общий объем продаж должен составлять не менее рублей 

в месяц



ИСКУССТВО БЛЕФА

«Никогда не пишите рекламный текст, 
который вы постеснялись бы прочесть своей семье».

Дэвид Огилви, 
американский классик копирайтинга

С чем агента отправлять в люди? По совету Ольги БогаA
чевой мы клали в портфель особенно удачные номера газеA
ты с приложениями, личные визитные карточки, данные о
динамике тиража и рекламы издания, прайсAлисты, бланки
договоров. 

Снабжайте агента справкой о подписном тираже, заверенA
ной почтой. Пусть лживые конкуренты, завышающие цифA
ры продаж, тоже представят подобный документ.

Отпечатайте листовку или брошюру с отзывами тех, кому
ваша реклама помогла в развитии бизнеса. Для особо ценA
ных рекламодателей приготовьте сувениры с символикой
газеты. Проведите сравнительный анализ всех местных
рекламоносителей, используя данные охвата территории,
расценки на рекламу, подписные тиражи, имидж сетевых
партнеров телекомпаний. Подчеркните свои преимущества
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ
 КАЧЕСТВО воспроизведения
 НЕЗАМЕТНОСТЬ рекламу, расположенную среди большого

числа модулей, могут не заметить
 СОСЕДСТВО соседство рекламного модуля 

с несовместимым материалом или рекламой конкурента
МОЛОДЕЖЬ газеты практически не читает
 ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ многие читатели не желают 

просматривать рекламу



и недостатки конкурентов. Дайте агенту зеркало, но следиA
те, чтобы на нем не было трещин и пыли.

Покопавшись в себе, мы обнаружили ассорти выигрышA
ных моментов. Только наша газета покрывала полностью
территорию распространения. Наши расценки были самыA
ми прозрачными. Мы могли предоставить клиенту выборку
по числу подписчиков газеты в каждом населенном пункте,
напечатать дополнительный тираж для любого сегмента 
аудитории.

Мы могли предложить бесплатные услуги: консультироA
вание в поиске продающих моментов, фотосъемку, подбор
иллюстраций, копирайтинг, подготовку нескольких вариA
антов дизайна модулей, доставку договора, счета, номера
газеты с рекламой. Не правда ли — весомые аргументы?

ЛЮБИМЫЙ ВОПРОС АГЕНТА: 
— А сколько вы будете мне платить?

Обширное поле для экспериментов. Все зависит от эконоA
мики территории, наличия конкурентов, финансового сосA
тояния редакции. Мы выбрали гибкую систему. Сначала
начисляли 20 процентов комиссионных. Затем предложили
небольшие оклады при условии выполнения месячного
плана. При перевыполнении добавляли премиальные. За
продажу площадей комиссионные распределяли следуюA
щим образом: новый рекламодатель (контакт до трех месяA
цев) — 25%, рекламодатель на удержании (от трех до шести
месяцев) — 20%, постоянный клиент (более полугода) —
15%.

Для агента, а значит для газеты, важно не только количеA
ство удержанных клиентов, но и число новых. Положите
процент от поступивших рекламных доходов и верстальA
щикам рекламных модулей. На эффективности публикуеA
мой рекламы можно завязать интересы и других сотрудниA
ков. Не всегда это получается. Не раз приходилось перед
подписанием полос в печать обращать внимание рекламноA
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го отдела на банальности, отсутствие явного продающего
момента в модулях, убеждать еще раз пораскинуть мозгами. 

Новозеландец Ллойд Дональдсон рекомендует примеA
нять разделение труда: «Агент по продаже должен быть мил
и любезен и выполнять роль партнера, стремящегося поA
мочь клиенту развивать бизнес, в то время как бухгалтеру
иногда приходится быть достаточно жестким, чтобы полуA
чить с клиента деньги. Если рекламный агент будет выполA
нять обе функции, это поставит его в сложное положение —
ему придется быть одновременно жестким и мягким». 

Короче говоря, пусть окучивает клиента агент, а деньги
требует — бухгалтер. Один винтовку собирает, другой из
нее стреляет. Можно поделить рекламных агентов на две
неравные группы. Первая — мягкие продавцы, завоевываюA
щие клиентов, вторая — жесткий бухгалтер, идущий слеA
дом.

Мы решили: продать один рекламный модуль — не самоA
цель. Важнее установление долгосрочного сотрудничества.
Если рекламодатель уходил к конкуренту, продолжали конA
такт не менее трех месяцев. После публикации не только
приносили клиенту номер газеты с рекламой, но и интереA
совались ее эффективностью.

Если родственники или знакомые сотрудников редакции
шли за покупками к нашему клиенту, просили сказать, что
узнали о магазине из рекламы в газете. Особо ценных рекA
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УКРОЩЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
 ПРИЗНАЕМ сомнения клиента
 ПРЕДВИДИМ возможные возражения
 НЕ СПЕШИМ с ответом на возражения, дослушиваем до 

конца
 НЕ СПОРИМ, если хотим убедить сомневающегося клиента



ламодателей поздравляли с днями рождения на страницах
газеты, рассказывали о событиях в их жизни.

Неплохо работает на полезность газеты с точки зрения
рекламодателей фраза, размещенная на основной полосе,
отведенной под рекламу: «Позвонив по телефону нашему
рекламодателю, не забудьте представиться: ''Я по объявлеA
нию в газете N’’».

«Реклама — это искусство блефа», — важно изрек коллеA
га, руководитель рекламной службы редакции большого гоA
рода. Газета, выходящая на небольшой территории, вряд ли
может позволить себе подобную тактику.

Мы обязаны работать честно и стараться приносить польA
зу нашим не столь многочисленным клиентам. Быть конA
сультантами, способствовать увеличению продаж, стимуA
лировать конкуренцию. Об обмане или заведомо неэффекA
тивной рекламе завтра в небольшом городе будут знать
многие, послезавтра — все. Нашим партнером является
преимущественно тот, кто извлечет выгоду из размещения
рекламы в газете.

Агент не имеет права появиться у рекламодателя, не изуA
чив хотя бы поверхностно его бизнес. Как таблицу умножеA
ния, каждый сотрудник должен знать, что такое главный
продающий момент. Продающими моментами товара, услуA
ги, фирмы называют все то, что в них может представлять
интерес для покупателя: удобное расположение, более низA
кие, чем у конкурентов, цены, лучшее качество, полезность
для здоровья, престиж.
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 СОГЛАСИЕ отвечая на возражения, подкрепляем свои 
ответы: «С этим мы разобрались. Не так ли?», «С этим вы
согласны. Я так понял?»
 КСТАТИ в уговорах — самое полезное слово. Используется,

чтобы сменить тему. Не продолжаем разговор: откроем
буклет, покажем листовки, зададим вопрос, на который
клиент не может ответить отрицательно



Чем длиннее список продающих моментов мы составили,
тем проще написать рекламный текст. Тем эффективнее буA
дет реклама. Особенно ценны продающие моменты, котоA
рых нет у конкурентов нашего клиента. Стараемся сканироA
вать на продающий момент все, что попадает в поле зрения.
Находим то, что поможет клиенту в бизнесе, окупит его заA
траты на размещение рекламы и заставит вновь обратиться
к нам. 

Не забудьте найти продающий момент у самого себя. Есть
ли у вас чтоAто такое, что выигрышно отличает от других?

ДАТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

«Рога — лучший подарок с курорта!»
Рекламная вывеска, висевшая 

в одном из магазинов г. Сочи в 1970<е годы

Ура! К нам пошла первая реклама. Зазвучали голоса недоA
вольных читателей. «Кому это нужно, раньше газета была
лучше». Когда модулями заполнились подвалы, возмущенA
ный хор стал подобен потревоженному пчелиному рою. НеA
лепым возражениям несознательных старичков мы давали
отлуп по полной программе. Газете нужны были деньги. 

Пренебрежение к интересам аудитории — это опасная игA
ра. Погоня за быстрой прибылью чуть было не аукнулась
падением тиража. Как соблюсти интересы? Можно увелиA
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ДОСЬЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ
 БИЗНЕС особенности и динамика
 РЕЖИМ работы и отдыха
 КУЛИНАРНЫЕ И АЛКОГОЛЬНЫЕ предпочтения
 УВЛЕЧЕНИЯ, пристрастия



чить число страниц, а можно часть рекламы сделать интеA
ресной, а главное — полезной для масс.

Эффективная реклама, как и редакционная статья, имеет
информационный повод. Это как выстрел, мгновенно досA
тигающий цели. Читатель дочитывает рекламное предлоA
жение и мчится за покупками в магазин или, наоборот, в
приемный пункт — сдавать кровь, волосы и зубы.

Весной лучше рекламировать садовый и огородный инA
вентарь, зимой — лопаты для уборки снега и обогреватели.
Разумеется, часть рекламы нельзя подогнать под требоваA
ние дня, но в целом она должна быть полезной и рекламоA
дателю, и читателю сегодня, а не завтра. Ложка дорога к
обеду, а не на сон грядущий.

Поднатужьтесь и забросьте ежедневный сизифов камень
на вершину холма. Составьте совместный сетевой график
отделов информации и рекламы план на год. Развяжете руA
ки и себе и коллегам. Получите и деньги (за рекламу), и
стулья (в виде хорошо проработанных материалов) одноA
временно.

В каждой газете существует напряжение между информаA
ционным и рекламным отделами. Совместный график лучA
ше крепкого каната связывает журналистов и рекламистов. 

Каждое утро мы дружно начинали с вопроса: какой у нас
завтра праздник?

Берем привычную дату — День борьбы с туберкулезом.
Информационный повод для наспех написанной заметки о
том, что ситуация усугубляется с каждым днем, или призыA
ва медсестры посетить рентгенолога. 
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 ПРОИСХОЖДЕНИЕ, принадлежность к категории общества 
и географическое

 ОБРАЗОВАНИЕ
 СЕМЬЯ, наличие детей
 ТИП: есть ли у вас подобные знакомые



Пусть читатели участвуют в конкурсе на лучшее народA
ное средство против грозной болезни. Журналисту поручиA
те собрать факты, где и кто на территории распространения
болеет чаще. Врач должен коротко рассказать, как уберечьA
ся от болезни, привести статистику. Рекламный отдел проA
даст место частным аптекам, пусть рекламируют эликсиры
и снадобья. 

Любая тема болезни имеет отражение — здоровье. ПоэтоA
му на медицинской страничке можно рекламировать все,
что относится к здоровому образу жизни. Спортзалы, фитA
несAцентры, пансионаты, правильное питание, велосипеA
ды… Что имеем в результате? Многослойный интересный и
полезный большинству читателей материал с их участием,
и реклама никому не мешает. 

Немало рекламных и информационных возможностей
нам дали такие, казалось бы, будничные даты, как ВсемирA
ный день водных ресурсов или Международный день птиц.

Коллега призналась: «Когда нам не о чем писать, берем
вашу книгу, открываем сетевой график и подбираем тему».
Спасибо, но редакция без собственного планирования —
что деревенский водитель в столице без навигатора. 

Чтобы расширить число героев в планируемых публикаA
циях, приглашаем аудиторию к участию в разработке темы
задолго до выхода номера. 

Мы обратились к читателям накануне Дня гражданской
авиации. Откликнулся летчик, спасший самолет с пассажиA
рами, бывший депутат Верховного Совета. Судьба забросиA
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РЕКЛАМНЫЕ МОДУЛИ
 Сверху вниз располагаем все элементы
 «Воздух» обязателен
 Легкость чтения важна
 Простой текст желателен



ла его к нам в начале девяностых, когда в Россию хлынули
бурным потоком соотечественники. Даже соседи не знали,
что немолодой садоводAогородник — герой. Материал имел
продолжение. ЛетчикиAпенсионеры, объединившись, выA
били прибавку к пенсиям. 

Продаем рекламу под планируемые темы на месяц или
даже квартал вперед. Не забываем о «мертвых» с точки зреA
ния рекламы сезонах. Рождественские каникулы, майские
праздники, по две недели после 23 февраля и 8 марта, разA
гар лета. Объявляем скидки на публикацию рекламы, роA
зыгрыши бесплатной печатной площади.

Используем любой повод собрать дополнительную рекA
ламу и продать дополнительные номера. В сезон огородов и
дач людям вроде бы некогда покупать и читать газеты. Они
стараются быть поближе к земле.

Проведите конкурс на лучшего знатока картофельных и
огуречных тайн, соберите рекламу фирм, торгующих семеA
нами и мотыгами. Пустите газету, набитую садовоAогородA
ной информацией, в продажу на остановках общественного
транспорта, отправляющегося за город.

Эта необычная коллекция была собрана в один из дней
жаркого лета. Альбом с этикетками всех видов минеральA
ной воды, продающейся в городе, сотрудники газеты «ТаA
мань» собрали за день. Связались с производителями из
разных концов страны и предложили рассказать о конкуA
рентных преимуществах жидкого товара. Полоса водных
историй принесла деньги и одобрение аудитории.
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 Заголовок обязателен
 Скорость восприятия важна
 Без точки в конце заголовка
 Поверх иллюстрации текст не располагаем
Фон используем осторожно



Объявляем охоту на клиентов, особо полезных читателю.
Ищем таких бизнесменов, у которых цены ниже, а качество
выше. Те, кто проводит распродажи и дает скидки. Или наA
чинает торговлю новыми полезными товарами. Например,
у нас такими в необычайно суровую зиму стали тепловые
счетчики. Уверяю, наша реклама будет пользоваться ниA
чуть не меньшим спросом, чем самые острые материалы.

ДЖИНСОВАЯ АРТЕЛЬ

«Он так много отложил на черный день, что ждал его 
с нетерпением».

Из истории краха капитализма в России

Более трети сограждан во время показа рекламы по телеA
визору быстро переключаются на другие каналы. Дружно
игнорируем ролики, за изготовление и трансляцию которых
бизнесмены уплатили немалые деньги. Пожалейте читатеA
лей и подумайте о новых видах рекламы. Статьи, частушки,
новости, инструкции, стихи, сказки, ответы на вопросы чиA
тателей, благодарности, советы и даже критические корресA
понденции могут отлично продавать товары и услуги.

Деловые люди обычно легко идут на оплату материала
«Познакомьтесь с предпринимателем». Небольшой илA
люстрированный рассказ о бизнесмене и его фирме с фоA
тографией интересен читателям. Газета «PRO город» завеA
ла платную рубрику «Интервью за 60 секунд».

Чтобы подтянуть к рекламе врачей, занимающихся частA
ной практикой, откройте рубрику «Задайте свой вопрос
доктору». Для издания новые знакомства могут стать начаA
лом долговременных взаимовыгодных отношений.

Не сторонимся рубричной рекламы. После размещения
небольшого объявления клиент может обратиться к газете
за помощью в более серьезных начинаниях.
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Особым вниманием наших читателей и рекламодателей
пользовались специальные проекты. Начинали с разовых
акций, затем стали выпускать еженедельные приложения.
«Авто», «Ремонт и строительство», «Здоровье и красота»,
«Консультант», «Питание», «Подготовка к школе», «ВыA
пуск для выпускников» и так далее.

К информации интересной (например, личные рекорды
школьников) и полезной (изменения в приеме экзаменов и
трудоустройство после окончания школы) добавляли рекA
ламу учебных заведений, салонов красоты, магазинов одежA
ды и кафе для проведения выпускных вечеров. ДополниA
тельный тираж номера с приложением распространяли в
школах, непроданные номера отдавали в супермаркеты.
Получали дополнительные доходы от рекламы и продажи
розницы и обращали внимание потенциальных подписчиA
ков на газету.

Специальные проекты очищают тело издания от сервисA
ной информации. Читателям удобно хранить и использоA
вать газетные развороты с картой города, на которые нанеA
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ТЕКСТ РЕКЛАМНОГО ОБРАЩЕНИЯ
 ЗАГОЛОВОК привлекает, содержит основную 

аргументацию
 ПРОСТОТА, ПРАВДИВОСТЬ, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
ФАКТЫ, а не голословные утверждения
ФРАЗЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СВОЙСТВА: бесплатный, 

новый, впервые, экономия, легко, сейчас, теперь, здесь,
сегодня, поступил в продажу, сравните, спешите, улучшение,
загадочный, желательно, натуральный, прибыль, быстро,
потребность, советуем
 ВОПРОС, вынесенный в заголовок, привлекает внимание 
 ДАННЫЕ о местонахождении фирмы (точный адрес, 

основные ориентиры) и о рабочем времени (дни и часы) 
 ИЗБЕГАЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ оборотов — у читателя 

в памяти могут сохраниться только негативные моменты,
ассоциирующиеся с предметом рекламы



сены адреса, часы работы и рекламные модули аптек, магаA
зинов стройматериалов и огородного инвентаря, адвокатов
и нотариусов, кафе, столовых и круглосуточных продоA
вольственных магазинов.

В кино и на ТВ сегодня в ходу продакт плэйсмент (испольA
зование в кадре товаров известных марок), но кто сказал,
что это запрещенный прием для местной прессы? РедакциA
онную кассу можно пополнить сбором денег за упоминание
в корреспонденциях товаров или услуг, названий фирм.

В качестве примера рассмотрим актуальную статью, явно
востребованную читателями, — рассказ о возможном подA
топлении и его последствиях. В качестве иллюстрации поA
мещаем снимок человека, пострадавшего в прошлогоднем
наводнении. В подписи — его слова о том, что благодаря
страховке в компании ущерб материально компенсирован.
Разумеется, это должно быть правдой, а не вашей выдумA
кой.

Задача рекламного агента — предложить упомянутой
страховой компании оплатить текст, несущий ей позитивA
ный имидж в глазах аудитории. Не жадничайте, сумма не
должна быть чрезмерной. В случае отказа можно пригроA
зить, что редакция обратится к конкурирующей фирме,
найдет для иллюстрации ее клиента. На худой конец вообA
ще исключить из текста название компании. Если дело выA
горит, редакция получит деньги, страховщики — хороший
пиар, читатели — полезную и объективную информацию.

Подобным приемом следует пользоваться осмотрительно
и в умеренных дозах, иначе газета превратится в артель,
промышляющую исключительно джинсой.

КогдаAто я наивно полагал, что чиновники понимают, как
непросто работать с информацией. Читатели знают, что
реклама нужна для того, чтобы подписка была дешевле. Не
питайте иллюзий, что все вокруг мечтают о том, чтобы сдеA
лать вашу жизнь легче. 
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Лучше займитесь всеобучем. Регулярно рассказывайте о
проблемах и достижениях газеты. Объясняйте все происхоA
дящее с вами, будь это стоимость подписки или рекламы,
изменение кегля основного шрифта, появление рубрики,
рост типографских цен. Сообщайте о своих победах на конA
курсах. Информируйте рекламодателя, который должен
знать, что изменение стоимости квадратного сантиметра гаA
зеты неотделимо от ее тиража, цветности и числа полос.

Выгодного клиента можно холить и нежить. Можно —
учить и воспитывать. Обучать азам рекламы существуюA
щих и потенциальных рекламодателей. Объяснять, что таA
кое ее финансовая эффективность.

ФИНАНСОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ показывает,
сколько денег надо затратить, чтобы реклама
достигла 1000 человек. 
Чтобы ее узнать, надо цену рекламы в вашей газете
умножить на тысячу и разделить на ее тираж.

Попытайтесь с помощью анкет выяснить, сколько зарабаA
тывают ваши читатели и, главное, как они тратят свои деньA
ги. Бесценная информация для бизнесмена любого ранга
при наличии не только прочной «крыши», но и мозгов.

С опытом пришло понимание — именно СМИ стимулиA
руют конкуренцию, соперничество, борьбу за покупателя
между субъектами бизнеса. Продав площадь предпринимаA
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БАЗА ДАННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
№
 Название СМИ, в котором была размещена реклама, дата 

публикации
 Специализация
 Адрес, телефоны
 Закреплено за агентом
 Результаты контакта



телю, агенты, прихватив свежий номер газеты с рекламой,
идут к его предполагаемому конкуренту. 

Немалое число современных газет важно несут над логоA
типом помпезную надпись «Независимая». Постигая азы
рекламного дела, мы пришли к простому критерию проверA
ки на независимость. Если газета не строит свою экономиA
ку на чистых рекламных деньгах, это не независимость, а
тень отца Гамлета. Не важно, государственное у вас СМИ
или частное, вы — креативный лидерAодиночка или собраA
ли команду покорных исполнителей.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Забудьте формулу: «В нашем районе рекламы нет», — если, коA
нечно, вы живете не на льдине. Если в вашей редакции нет отдела
рекламы, поищите в Интернете книги и тексты о продажах реклаA
мы, напишите собственный конспект и открывайте курсы по подгоA
товке агентов.
2. Соберите коллекцию этикеток товаров, продающихся на вашей
территории. Поручите рекламному отделу снять информацию об
адресах, телефонах производителей и начать переговоры.
3. Наметьте предельные размеры рекламы на каждой полосе. СнаA
чала подумайте, как достичь ватерлинии, затем — как не утонуть в
модулях.
4. Сделайте копию с предложенного в книге годового сетевого граA
фика, раздайте журналистам и рекламщикам, через неделю потреA
буйте их варианты.
5. Определите самого ценного рекламодателя и предложите
совместный конкурс на создание рекламы с участием читателей.
6. Засадите сотрудников отдела рекламы за изучение рекламы,
размещаемой в конкурентных изданиях, листовках, на телеканаA
лах, билбордах. Разработайте план боевых действий по привлечеA
нию чужих рекламодателей на свои страницы.
7. Откройте курсы повышения квалификации для начинающих
предпринимателей. Преподавайте сами, привлекайте лучших спеA
циалистов по рекламе. Не забудьте изучить эффективность местA
ных СМИ с точки зрения рекламодателей.
8. Где размещается ваш отдел рекламы и объявлений? Если в чуA
ланчике под лестницей, не удивляйтесь невысоким сборам. Не скуA
питесь, отведите рекламщикам лучший кабинет, оборудуйте его
максимально комфортно.
9. Вооружитесь линейкой и посчитайте площадь, отведенную под
рекламу в издании за месяц. Помножьте на стоимость квадратного
сантиметра и сравните с суммой, поступившей от продажи рекламA
ных площадей. Куда утекла разница?
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VIII. ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ

«На том свете легче сколотить компанию 
из порядочных людей: выбор богаче».

Валерий Аграновский, 
прославленный публицист

С
амое успешное издание рано или поздно
«завалится», если мы не смогли собрать,
обучить и удержать команду. 
На концепциях и технологиях, 
да личном героизме далеко не уедешь.

Ау, подвижники и сподвижники!
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АНКЕТА ДЛЯ АНГЕЛА

Фирме требуются специалисты по конвертингу, лизингу,
маркетингу и приклирингу для отправки почты.

«Не с кем работать, не идет молодежь в журналисты. ХоA
чет торговать в ларьках или бездельничать!» — сокрушался
редактор газеты курортного городка. Ему вторил подмоA
сковный коллега: «Заманивали и деньгами и свободой, никA
то не идет!»

Каждый работодатель получает того, кого достоин. Не
ожидайте большего, пока газета и личность редактора не
вызывают энтузиазма у энергичных и квалифицированных
людей. Когда мы начинали реформирование, не могли найA
ти замену даже уборщице. Спустя несколько лет чуть ли не
ежедневно отбивались от желающих работать с нами.

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ. Качество газеты, имидж редактора
и редакции — лучшее кадровое агентство. Превратитесь в
магнит, притягивающий таланты, а не первого встречного,
стремящегося получить любую оплачиваемую работу. Либо
к вам пойдут все сразу, либо не постучит никто.

ПРАВИЛО ВТОРОЕ. Если хотите нанять способных соA
трудников, ищите их в необычных местах. Не только на фаA
культетах журналистики и школьных учительских. 

Мы принимали демобилизованных солдат или диджеев,
инженеров или бухгалтеров, барменов или молодых нефорA
малов, главное — смотрели на их отношение к жизни. ПроA
фессиональные навыки привить можно, сложнее поменять
мировоззрение и мотивацию к труду.

Случались и неудачи. Выпускница престижного факульA
тета журналистики за два месяца осилила пару статей, а
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бывший актер оказался лентяем и прогульщиком. С ними
мы постарались расстаться легко, без драки и криков.

Нередко редакторы жалуются на интриганов, которые
мутят воду в коллективе. Есть заместители, которые в отA
сутствие начальника ставят «мины» на газетные полосы.
Наверное, лучше не вступать в борьбу, а запустить перемеA
ны в редакции, ускорить темп работы, увеличить нагрузку
на каждого. Противник либо бросит манипуляции, вклюA
чившись в общее дело, либо безнадежно отстанет от колA
лектива. Там, на задворках, и берите его тепленьким.

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ. Не ожидайте успеха в редакциях,
где все сотрудники одного пола, возраста, одинаково одеты,
с одинаковым образованием и вкусами. Это все равно что
чахлая клумба, засаженная унылыми цветочками одного
вида. Луг с разнотравьем богаче и цветом, и ароматом. ПоA
звольте людям быть самими собой и выглядеть так, как они
хотят. Пусть они будут продвинуты технологически и отлиA
чимы друг от друга.

Если в отделе рекламы работают непохожие друг на друA
га граждане — по возрасту, образованию, интересам, менA
тальности, — это позволит им успешнее продавать рекламA
ные площади таким же разным рекламодателям.

Подобная модель работает и для подбора журналистов.
Бок о бок в отделе информации могут трудиться пенсионер
и студентAзаочник, слегка заумный романтикAмечтатель и
прагматичный реалистAкрестьянин. Разноплановой станет
и формируемая ими газета. Молодые журналисты заставA
ляют сотрудников постарше быть в тонусе. Они свободнее
от догм и табу. Старшие придержат юнцов на виражах.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ. Перед тем как принять человеA
ка на вакантную должность, попробуйте написать на бумаA
ге все качества и навыки, которыми он должен обладать.
Вспомните недостатки, мешавшие в полной мере выполA
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нять свои обязанности его предшественнику. СформулиA
руйте свои требования к кандидату четко.

Если это агент по продаже рекламных площадей, без комA
муникабельности, честности, активности, честолюбия ему
не обойтись.

ПРАВИЛО ПЯТОЕ. Не спешите. Неверный выбор соA
трудника обходится в несколько раз дороже, чем его годоA
вая заработная плата. Мы обжигались на этом не раз, теряA
ли время и деньги и, в конце концов, набрели на «правило
трех», сформулированное американцем Брайаном Трэйси. 

Говорим с кандидатом на вакантную должность не менее
трех раз в трех разных местах (офисе, кафе, на свежем возA
духе). Беседуют с ним три человека. Привлекаем трех люA
дей, работавших с кандидатом в прошлом. Сверяем оценки
и только после этого принимаем решение о зачислении с
испытательным сроком. И не забудьте спросить и провеA
рить, читает ли пассажир вашу газету? Если нет — гоните в
шею.

Родственник в гостях — как свежая рыба. Через нескольA
ко дней его присутствие невыносимо. Помните об этой поA
говорке, когда решите взять к себе на работу людей одной с
вами крови. Я не раз работал с разными по квалификации
семейными группировками. Это всегда лишние проблемы,
а в редакции с нервотрепкой и творческими муками — тем
более.

На заре компьютеризации приотставший от прогресса реA
дактор ежедневно возил на дом заболевшему сотруднику
комплект оборудования для верстки. Не потому, что тот
имел высокую квалификацию. Напротив, был дилетантом.
Держал в секрете от коллег немногие знания и умения. ВоA
круг нас немало подобных пустышек. Не дайте завладеть
им штурвалом.

Не останавливаем поиск кадров даже при заполненном
под завязку штатном расписании. Регистрируем отношеA
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ния с перспективными кандидатами на разных условиях, не
отпуская от себя далеко. Главное — держать перспективноA
го человечка в поле зрения. Создавать резерв, шумно дышаA
щий в спину штатникам.

Не проверяем биографию претендентов до седьмого колеA
на. Пусть заполняют типовые анкеты, оставляют координаA
ты, попадают в банк кадрового резерва. Хорошее предложеA
ние для новичка — написать о своих недостатках. Если руA
ка не поднимается на то, чтобы начертать о себе строчку
правды, подумайте, нужен ли вам скрытный член команды.

— А если у меня нет недостатков? — нередко отвечали
мне. 

— Тем более. Земной редакции небесные создания ни к чеA
му.

Поручаем дублерам регулярные задания, привлекайте к
замене отпускников и заболевших. В случае форсAмажора
легко расстанемся с любым «незаменимым».

УРАВНЕНИЕ БЕЗ НЕИЗВЕСТНЫХ

«Нет ничего более деморализующего, чем маленький, 
но постоянный заработок».

Эдмунд Уилсон, 
американский писатель и критик

Ох, и нахлебался я уравниловки, работая корреспонденA
том в переходные между социализмом и капитализмом вреA
мена. В памяти свежи будни, наполненные унылой поденA
щиной. Гори или тлей, паши или имитируй непосильный
труд — результат не менялся. Всем творческим душам поA
ложили равный оклад. Расслабился — пожурят, и ладно.
Так решил редактор, чтобы не осложнять себе спокойное
существование. 
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О конкурентах не помышляли. Хуже всех было ответA
ственному секретарю, с палкой выколачивавшему инфорA
машку на двадцать строк. На собственной шкуре он каждое
утро познавал принцип: один с сошкой, семеро с ложкой.

Получив редакторский портфель, я с жаром взялся за
изобретение справедливой и совершенной системы оплаты
журналистского труда. Ура! Готово первое положение об
оплате: небольшие оклады и приличный гонорар, складыA
вающийся из оплаты строк и надбавок за качество. За жанA
ры платили дополнительно. Написал больше всех строк и
материалов — получай премию. 

Какой это прекрасный стимул — неизменный размер гоA
норарного фонда. Корреспонденты могут болеть, уходить в
отпуск или пережидать творческий застой. Сумма неизменA
но делилась на тех, кто работал за себя и «того парня».
Больший труд, соответственно, приносил и больший доход. 

В конце каждого месяца я мучительно размышлял над
адекватной оплатой репортажей и интервью, пытаясь оцеA
нить трудоемкость подготовки статей и их ценность для 
аудитории. Система заработала. Желающие реализовать
свой творческий потенциал стали писать больше и интересA
нее. Читатели оценили. Через год газета удвоила тираж.

Была в системе оплаты определенная субъективность.
Все решения об оплате редактор принимал единолично.
При условии, что главное — интересы читателей, это не вреA
дило делу.

Вооруженный технологией, проверенной на практике, я
пришел в следующую редакцию. Вечерами с калькулятоA
ром в руках высчитывал цену строки и величину надбавок.
Днем горячо убеждал журналистов писать острее и больше.
Бери больше, кидай дальше. Как бы не так. Словно из саA
мосвала в мое отсутствие на полосы обрушивались «рыхA
лые кирпичи».

Сбылась мечта каждого боязливого и ленивого редактора.
Писали много, не задумываясь об информационном поводе,
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конфликтности, практической ценности материалов. ПытаA
лись заработать больше, сделав меньше. Люди как люди. 

Сломать привычку была призвана новая система оплаты,
в которой вообще не учитывалось число строк. ГрафичеA
ская и тематическая модели, предусмотренные новой конA
цепцией, разрешили к использованию три основных форA
мата корреспонденций: маленький — информация из неA
скольких строк, большой — гвоздь и средний — подверстка.
Предельные размеры форматов просчитать несложно, как 
и нужное число материалов для всех полос газеты ежемеA
сячно. 

Разделив их на число журналистов, получаем месячную
среднюю норму выработки. Не в строках, а в числе корресA
понденций разных размеров. Выполнить ее можно, если не
злоупотреблять перекурами, строить ежедневную деятельA
ность планово и системно.

Каждый формат оценивается в баллах минимально и макA
симально. Подумайте, что для вас наиболее ценно в газете.
Эти критерии и заложите в оценку. Для когоAто, может
быть, — неусыпное внимание к очередной светлой личносA
ти, для нас — интересные или несущие практическую ценA
ность для максимально большего числа читателей публикаA
ции. В них без микроскопа должны просматриваться своеA
временность, конфликтность (желательно переданная чеA
рез личности), неожиданность.

Журналистам было рекомендовано оценивать воздейA
ствие описываемого события на читателей. В наших статьA
ях непременно должны быть интригующий и краткий лид,
яркий заголовок, выразительный снимок. Они минимально
правятся после сдачи.

Число баллов, начисленное за большую статью, значиA
тельно выше, чем за расширенную информацию, тем более
хронику. Подсчитав общее число баллов и определив обA
щую сумму гонорарного фонда, вычисляем стоимость одA
ного балла. Умножив ее на число баллов журналиста, полуA
чим его гонорар. За серьезные ошибки, срыв сроков сдачи,



несоблюдение требований к утвержденным форматам, неA
обработанные в срок письма размер оплаты снижается. УсA
тановка на независимость суммы гонорарного фонда от коA
личества работающих журналистов осталась прежней.

Оценивали материалы сами корреспонденты, по очереди
анализируя номера. Редактор помалкивал, изредка привлеA
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кая внимание к важности той или иной информации. Все
максимально понятно и прозрачно. Передовики, опубликоA
вавшие наибольшее число статей за месяц, получали преA
миальные.

Зачем набивать лишними словами статью, если на оплату
размер не влияет? Мы не только забыли об информационA
ном голоде, но и перестали копить «неопубликованное».
Все чаще не редактор или ответственный секретарь разA
мышляли, какую тему дать журналистам, а они сами, опеA
рируя понятиями «сюрприз», «конфликтность», «своевреA
менность», предлагали «гвозди» на злобу дня. Учились
смотреть на свою работу глазами аудитории. ПоложительA
ные оценки и похвалы читателей в наш адрес стали звучать
чаще. 

В офисе был прибит стенд, на котором крепился лучший
материал недели по результатам редакционного обзора и
фото автораAжурналиста. Недельное пребывание статьи на
стенде приносило надбавку. Если на следующей неделе
никто не смог написать текст, вызвавший большее одобреA
ние, размер надбавки удваивался. Автор получал премиальA
ные до тех пор, пока его рекорд не побивали.

АНКЕТА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
 Дата заполнения
Ф.И.О. Дата и место рождения
Фактический адрес проживания, прописка, домашний 

и мобильный телефон 
 Семейное положение, количество детей
 Проживаю: с родителями, в отд. квартире, снимаю 

жилплощадь
 Паспортные данные
 Образование, учебное заведение
 Повышение квалификации



Журналистки сначала ставили фото на паспорт, потом
вошли во вкус и стали сниматься на фоне камина или с дыA
мящейся трубкой. Чем не модели! 

Есть ли у вас хорошие личные фотографии? Практика раA
боты в профессиональном журнале показала: журналисты
и редакторы не имеют собственных изображений и не желаA
ют фотографироваться. Рыцари плаща и кинжала, а не
представители публичной профессии.

Посетители редакции должны знать в лицо героев дня.
Наглядная агитация служит одновременно эталоном качеA
ства и экраном капиталистического соревнования журнаA
листов. Затраты небольшие, пусть висит, может, и выстреA
лит.

— Нет моих больше сил. Увольняюсь, — положил заявлеA
ние репортер. — Не могу начинать каждый месяц с чистого
листа.

Чистый лист — это необходимость каждый день доказыA
вать, на что способен. Получать за труд не фиксированный
оклад, а гонорары за опубликованные статьи. К хорошему
привыкаешь быстро. Доказывать каждый день право на
место в газете и достойное вознаграждение готов не кажA
дый. Журналисты постарше не могли забыть пусть небольA
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 Личные качества (достоинства и недостатки)
 Название организации, должность, период работы, 

причина ухода
 Реальный доход в месяц
 Ожидаемая заработная плата
 Режим работы, устраивающий Вас
 Источник информации о вакансии
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шую, но гарантированную, несмотря на результаты труда,
заработную плату.

— Пятнадцать лет мы платим заработную плату по гоноA
рарной системе, и она нас вполне устраивает, — раздраженA
но поведал коллегаAредактор в ответ на предложение поA
пробовать другой вариант. Достижения редакции исчерпыA
вались низким тиражом, слабыми кадрами и скучным конA
тентом.

Гонорарная система может стать тормозом в повышении
мотивации журналистов и совершенствовании технологии
производства газеты по разным причинам. Не самому честA
ному и справедливому сотруднику поручили контроль собA
людения правил игры. Не способствуют трудовому энтузиA
азму отсутствие карьерной лестницы для журналистов,
равных по званию, и неравномерность распределения наA
грузки.

Передовик публикуется и зарабатывает больше. От номеA
ра к номеру забивает газету информациями, письмами, реA
портажами, как свечка, горя на работе. Вдохновения на анаA
литику не остается. Остановиться нельзя, прожорливая гаA
зета требует нового топлива. Менее плодовитые коллеги
выдают время от времени шедевры, но не способны ежеA
дневно быть в тонусе. Вроде бы каждый получает по труду,
но как дать передышку лидеру? Заставить одного писать

СТАТИСТИКА РАБОТЫ КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Ф.И.О.
 Число опубликованных материалов
 Число лучших материалов
 Число материалов, подвергшихся значительной правке
 Число материалов, сданных не в срок
 Число грубых ошибок
 Число писем, обработанных не в срок
 Выполнение месячной нормы



больше, а другого меньше? Чем меньше журналистов в реA
дакции, тем острее проблема.

Если иная система оплаты позволит оценивать вклад
журналистов в создание качественного продукта не менее
объективно, чем гонорарная шкала, будет проще в употребA
лении, мотивирует на сознательный труд, поднимаем руки
вверх. Не сдаемся — голосуем «за»!

Год работы по гонорарной балльной системе дал нам возA
росшую квалификацию и повысившуюся ответственность
большинства корреспондентов. Мы подумали: а почему бы
и не вернуться к окладам? К окладам, но не к уравниловке.

В новом положении об оплате мы приблизились к конA
трактной системе, когда работник в течение оговоренного
срока получает гарантированную оплату в обмен на выполA
нение четко обозначенных задач.

Каждое полугодие, после подведения итогов подписной
кампании, начинали «разбор полетов» сотрудников инфорA
мационного отдела. Ответственный секретарь поднимал
досье, в котором были зафиксированы критерии оценки раA
боты: выполнение месячной нормы выработки, соответA
ствие материалов утвержденным стандартам, ошибки. КорA
респонденты предъявляли пополненную базу информатоA
ров, график частоты публикаций о закрепленных населенA
ных пунктах. 

В плюсы шли победы в профессиональных конкурсах, поA
вышение квалификации, инициативность и способность к
самостоятельной работе, стаж работы в редакции.

Мы выстроили карьерную лестницу: стажер, работник по
договору, корреспондент, старший корреспондент, заведуюA
щий отделом, обозреватель, ответственный секретарь, заA
меститель редактора. Каждой должности соответствовало
определенное число баллов, обязательная норма выработки
и ставка. Дорога вверх, как и вниз, была открыта каждому.
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Кроме редактора, у которого и так входная дверь стократно
меньше выхода.

Совместно подсчитывали баллы, набранные журналисA
том за рассматриваемый срок. При малом количестве сотA
руднику предлагалось добровольно временно или поA
стоянно перейти на половину ставки, на иные договорные
условия, уволиться. При превышении числа баллов, требуA
емых для должности, увеличивался оклад либо человек
взбирался на новую карьерную ступеньку.

Новая система предъявила более высокие требования и к
редактору, заставляя львиную долю рабочего времени поA
свящать кадрам, присматриваться к каждому работнику.
Она же стимулировала к продвижению целеустремленных,
метлой вычищала бездельников.

Каждый обязан тащить свой груз согласно контракту, поA
лучая вознаграждение за воз или маленькую тележку.

НЕПРИЛИЧНЫЙ ВОПРОС

«Плох тот пастух, который не желает вести мучимое
жаждой стадо к водопою».

Уильям Уордсворт, английский поэт

Когда я делился опытом с коллегами, приходилось отвеA
чать на разные вопросы. Самым популярным был вопрос о
заработной плате. Поскольку и юридическая форма, и доA
ходы газет разные, единые рекомендации невозможны. 

Главный принцип, которому мы должны следовать, есть.
Направляем денежные ресурсы в наиболее стратегически
важные участки. Стимулируем не того, кто часами просиA
живает в офисе, покорно исполняя наши команды, а того,
кто самостоятелен в принятии решений и эффективно их
выполняет. Строим оплату не на окладах, а на надбавках,
завязанных на достигнутых результатах. 
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Если продаете газеты в розницу, платите комиссионные
не только водителю, доставляющему тираж и ведущему пеA
реговоры с продавцами. В зависимости от числа проданных
и возвращенных экземпляров стимулируйте всех, кто
участвовал в производстве продаваемого номера. 

Мы поощряли к выполнению дополнительных оплачиваA
емых обязанностей всех без исключения. Сторожу предлоA
жили выдавать по выходным офисную подписку, приниA
мать по телефону бесплатные объявления и вкладывать в
газеты рекламные листовки. Верстальщикам — вести по веA
черам и выходным курсы компьютерной грамотности для
школьников и пенсионеров.

Дополнительным бонусом стали кредиты лучшим соA
трудникам сначала на покупку бытовой техники, а затем на
одежду, продукты. Под заказанные ими товары продали
рекламу. Стоимость покупок выплачивалась в течение поA
лугода. В выигрыше оказалась и редакция, заработавшая на
рекламе, и люди, получившие практически беспроцентный
кредит.

Ряд частных редакций выживает за счет «черной» реклаA
мы и «серого» распространения. Уходя от налогов, легче
платить нормальную заработную плату. Только с независиA
мостью нелегальное положение не вяжется. Свобода слова
может рухнуть от одной проверки налогового инспектора.
Никакого «разговора о поэзии» не получится.

Все эти опыты с зарплатой заставили понять: идеальной и
вечной модели оплаты труда нет. Как нет пределов ее адапA
тации к конкретным задачам предприятия и сотрудникам,
меняющейся жизни. 

Задача редактора — использовать три ключа, с помощью
которых можно отпереть инициативу каждого. Первый —
зарабатывать больше. Второй — желание работать творчеA
ски. Третий — стремление делать карьеру.

263

ПРАВИЛА ДЕЛЕНИЯ



Позже выяснилось: деньги как фактор мотивации занимаA
ют не первую, даже не вторую ступеньку пьедестала жизA
ненных предпочтений нашего человека. Люди приходят на
службу не только для того, чтобы заработать деньги, но и
развлечься, себя показать и других посмотреть, чемуAто наA
учиться. Ощутить себя в иной социальной роли. 

Мы все неодинаковые, и наши мотивации отличны друг
от друга. То, что заставляет работать вас, не заставит рабоA
тать ваших подчиненных. То, что служит мотивацией для
ваших коллегAредакторов, не всегда будет мотивацией для
вас. Каждый пляшет под свой мотив.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОВЕРШЕНИЮ ПОДВИГОВ

«Проверяя без конца того, кому мы дали поручение, разве
не уподобляемся мы человеку, выдергивающему росток из
земли всякий раз с той лишь целью, чтобы удостовериться
наверняка, растут или нет корни».

Китайская пословица

Из стажировок и встреч с коллегами я привез массу матеA
риалов из практики журналистов, рекламистов, дизайнеA
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ БАГАЖ
 РОСТ ЛИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ за прошедший срок
 Наличие собственных ЦЕЛЕЙ
 ВОПРОСНИК: знание газеты, моделей, профессиональных 

разработок и применение их на практике, принципов  
оплаты труда

 БАЗЫ ДАННЫХ
 Понимание МИССИИ издания и выполнение 

КОРПОРАТИВНОГО КОДЕКСА
 РЕЙТИНГ в коллективе



ров. Раздал распечатки и ожидал ответного блеска в глазах.
Продвинутые загорелись новыми подходами и методами,
остальные поAпрежнему вяло выполняли привычные обяA
занности, положив папочки с материалами в «долгий
ящик». Заманчивые идеи уходили, как вода в горячий пеA
сок, не оставляя разводов на поверхности.

Любая структура, чтобы сохраниться, сопротивляется саA
мым многообещающим метаморфозам. Может, ктоAто и рад
огородиться от перемен, законсервировать привычное суA
ществование. На мой век хватит, а там трава не расти. 

Я ломал голову над тем, как снять народ с тормозов. МожA
но повезти одного, второго, третьего на толковые курсы.
Вернувшись, они составят критическую массу, которая заA
ведет остальных. Денег на коллективную учебу не было. 
Я вспомнил об аттестации.

В партийные времена, да и сегодня нередко эту процедуA
ру используют, чтобы прижать плохо управляемых или убA
рать неугодных работников. Нам аттестация была призвана
помочь в повышении самооценки, спланировать их будуA
щее, определить пути развития и возможность карьерного
роста. 

Для начала изучили коллективный рейтинг каждого. РазA
дали анкету, в которую включили профессионализм (соотA
ветствие занимаемой должности), активность в повышении
квалификации, патриотизм по отношению к предприятию,
способность к самостоятельной работе, отношение к клиенA
там, коллегам, руководству, умение работать в команде, реA
зультативность труда. После анонимного проставления
баллов подвели итоги и удивились: вектор уважения колA
лектива не всегда склонялся в сторону признанных авториA
тетов. Низкие баллы показывали неумение и нежелание
строить ровные взаимоотношения с коллегами.

Обозреватели, верстальщики и рекламные менеджеры отA
вечали на вопросы о графической и тематической модели
газеты, графике сдачи газеты, системе оплаты труда. Пусть
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народ знает, как таблицу умножения, за что получает деньA
ги. Они должны были продемонстрировать знание требоваA
ний и рекомендаций к подготовке рекламных модулей,
сильных и слабых сторон газетной рекламы, методов граA
мотного манипулирования клиентами. Обязательно иметь
личные базы информаторов, рекламодателей и продавцов.

В аттестационный лист мы заложили знание профессиоA
нальных разработок и применение их в практической деяA
тельности, сбор баз данных, наличие собственных целей и
понимание миссии предприятия, рост личных показателей
и квалификации за полгода, продвижение подписки, рейA
тинг в коллективе.

Подготовка и проведение аттестации заставили поволноA
ваться. Кому хочется выглядеть неучем и лодырем перед
коллегами? Самая впечатлительная сотрудница забилась в
рыданиях.

Аттестация стала неплохим стимулом для личного проA
движения. Те, кто показал наилучшие результаты, были
включены в кадровый резерв. Они получили премии, доA
полнительные дни к отпуску и недорогие туристические
поездки. Им было гарантировано первоочередное повышеA
ние квалификации за счет редакции.
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ТЕСТ ДЛЯ РЕДАКТОРА
 ДОСТОВЕРНОСТЬ достоверна ли наша газета в «кирпичах» 

и «мульках»?
 ОБЪЕКТИВНОСТЬ освещаем ли мы все стороны жизни 

беспристрастно?
 СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ могут ли читатели узнать из нашей 

газеты, что происходит в городе?
 РАЗНОПЛАНОВОСТЬ широк ли тематический диапазон 

газеты?
 АКТИВНОСТЬ проявляют ли наши журналисты 

предприимчивость в получении информации?



С теми, кто выглядел бледно, работал вполнакала и не мог
внятно изложить мотивы своего нахождения у нас, расстаA
лись. Дорогое удовольствие — оплачивать присутствие в
коллективе бездельника. Если верить закону Гарднера, 
85% людей любой профессии некомпетентны.

Обратимся к совету консультанта Владимира Тарасова:
«Уволить — значит не унизить, а поднять человека. Если он
наносит ущерб организации, нельзя позволить ему продолA
жать делать это зло, в том числе и себе. Он неудачно живет,
плохо использует свои ресурсы — надо ему помочь испраA
вить положение».

Хороший тест для проверки начальника на умение налаA
дить производственный процесс — отправить в командиA
ровку сроком хотя бы на день. Если его телефон беспресA
танно подает сигналы (выбранная мелодия аппарата тоже
добавляет штрих к психологическому портрету), он без
конца подает советы, ругается или просит невидимых собеA
седников — слабак. 

Типовой редактор одержим стремлением поставить все
под личный контроль, полагая, что подчиненные глупы и
могут выполнять только самую простую работу.
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 ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ отражает ли наша газета драматизм 
событий или подает их рутинно? Присутствует ли в газете 
юмор?

 ГРАМОТНОСТЬ грамотно ли написаны тексты, все ли понятно   
читателю?

 ДЕМОГРАФИЯ представлены ли в нашей газете люди 
разных возрастов (журналисты)?

 ВИЗУАЛЬНОСТЬ помогают ли фотографии, инфографика 
и подтекстовки восприятию информации? Выразительны 
ли заголовки?

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ эффективно ли мы используем газетную 
площадь?



Я придирчиво следил за каждым шагом сотрудников,
взваливая на себя все новые и новые обязанности. Полагал,
что сам сделаю лучше, иначе качество газеты упадет, а вмесA
те с ним и тираж с доходами. Тот, кто был ленив или хитер,
пользовался ситуацией, искусно имитируя непонимание
или неумение.

Двухмесячная стажировка, оторвавшая от ежедневного
диктата и контроля, заставила переоценить взгляды. РасхоA
жий штамп «И без руководителя работа коллектива должA
на спориться», превращается в реальность только делегироA
ванием полномочий. Случай, когда начальник бездельник,
вмешательством мешающий рабочему процессу, не для нас. 

Почитав учебники по менеджменту, я стал раздавать полA
номочия. Их брать не хотели. Помогло коллективное обA
суждение перемен. Редакцию условно разделили на два отA
дела: творческий и коммерческий. Один создает контент,
второй продает его, а также площади под рекламу, зарабаA
тывает деньги для редакции любыми легальными способаA
ми. Я выделил два ключевых поста — заместителей по реA
дакционноAиздательской работе и коммерции. Людей на
должности нашел. Нужно внимательно изучать каждого
человека не только в собственном коллективе, но и на стоA
роне.
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ПАСЬЯНС ХОРОШЕГО НАЧАЛЬНИКА
 Составляем СПИСОК ДЕЛ (готовим накануне вечером, 

просматриваем в течение всего дня)
Формулируем и всегда держим перед глазами МИССИЮ 

ИЗДАНИЯ
 Объявляем войну фразе: МЫ ВСЕГДА ДЕЛАЛИ ТАК
 При коллективном обсуждении номера НЕ НАЗЫВАЕМ 

ЧУЖИЕ ИДЕИ ПЛОХИМИ
 Заставляем себя РУГАТЬ ПОДЧИНЕННЫХ В ЛИЦО 

НАЕДИНЕ, хвалить при всех



Следующим шагом стала разработка должностных
инструкций и контрольных показателей. Для информациA
онного отдела это было соответствие моделям и соблюдеA
ние графика выхода. Для коммерческого — выполнение
планов по доходам. Все, власть была передана мирным пуA
тем. Я оставил за собой решение возникающих между отдеA
лами крупных проблем, разработку стратегии и мотивироA
вание подчиненных. Прибавилось времени на более крупA
ные проекты и саморазвитие.

Хочу обратить ваше внимание на совет американца ДжеA
ка Уэлша: «Часто лучший способ управлять людьми — это
уйти с их дороги». 

С той поры начальники отделов подводили итоги на колA
лективных собраниях. Рассказывали о количестве, качестве
материалов и ошибках журналистов, продаже рекламных
площадей агентами, анализировали динамику реализации
газет. Обмен информацией на официальном уровне между
отделами, руководителем и подчиненными нельзя недооцеA
нивать. Сотрудники должны узнавать, как работают коллеA
ги, не из разговоров в курилке.

Чтобы люди восприняли ваши цели и ценности как
собственные, им для начала надо их узнать. Полная инфорA
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 НЕ ИЗБЕГАЕМ КОНТАКТОВ с теми, кто вызывает у нас 
неприязнь

 ПОКИДАЕМ КАБИНЕТ, совершаем ежедневный обход 
сотрудников, спрашиваем, что они делают

 Изучаем МОТИВАЦИЮ ПОДЧИНЕННЫХ: чем они 
интересуются, дорожат, к чему равнодушны, что считают 
стимулом в работе

 Начинаем РАБОЧИЙ ДЕНЬ раньше и заканчиваем позже 
подчиненных

 КАЛЕНДАРЬ ведем ежедневно (дни рождения, совещания, 
юбилеи)



мация рождает доверие, повышает производительность. РеA
дакторAреформатор, полагающий, что народ и так все знает,
все понимает, рискует спровоцировать конфликт и скрыA
тое, а может, и явное сопротивление. В перспективе полуA
чить бунт.

Водитель такси опоздал по вызову на час. Посмотрел в заA
мешательстве, вытащил карту и спросил: 

— Как проехать в аэропорт? 
Самолет улетел без меня. Так и плохие начальники, не

знающие дороги и путающие знаки. Облегчить управление
помогут всевозможные инструкции и редакционные техноA
логии. Многие руководители видят в должностных
инструкциях панацею от кадровых проблем. 

Даже безукоризненные документы расходятся с действиA
тельностью. Наши требования к деятельности подчиненA
ных могут остаться красивыми словами, обращенными пусA
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ПЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИДЕАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА
 ДЕЛОВИТОСТЬ готовность идти дальше минимальных 

требований, желание и способность брать на себя
ответственность, способность ровно работать с коллегами 
и руководством, ориентироваться в происходящем, регулярно
и внимательно читать свое издание
 НАВЫКИ ПИСЬМА грамматика, правописание, цитаты, 

использование ярких деталей при описании, способность
формулировать заголовки, умение компактно изложить
мысли, логически организовывать информацию,
редактирование
 НАВЫКИ ДИЗАЙНА набор, верстка, подбор цифр и фактов 

для инфографики
 ОПЕРАТИВНОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

выполнение заданий в сжатые сроки, скорость и
эффективность выполнения заданий при отсутствии дэдлайна,
умение работать над несколькими заданиями одновременно
 ТОЧНОСТЬ мастерство работы с фактами



тоте. Вместо того чтобы получать детализированные должA
ностные инструкции, сотрудники сами могут давать нам
инструкции по поводу правильных способов их мотивироA
вания.

Мы долго бились над тем, чтобы привить вкус верстальA
щикам. Говорили на разных языках. Я хотел, чтобы каждый
номер был ярким и привлекательным, создавался по правиA
лам, о которых твердил ежедневно. Привыкшие к беспоряA
дочной верстке, коллеги не запоминали названий линеек и
шрифтов. Не умели придать полосе выразительность, выA
брать лучшие иллюстрации. Газета переверстывалась на беA
гу. Уходило время, мы нервничали, срывали сроки передачи
полос в типографию. На следующий день ситуация повтоA
рялась. 

Проблема была решена с помощью четкой графической
модели, которая описала на бумаге все возможные варианA
ты дизайна. Редакторы нередко лелеют в мечтах некую этаA
лонную модель статьи, снимка, продаж газеты и рекламы и
сокрушаются, когда сотрудники «не вписываются» в нее. 

Ничего не держим в голове, стараемся описать процессы
максимально приближенно к собственным ожиданиям,
лучше с участием коллег. Лишь после этого спрашиваем с
них выполнение. Это упрощает работу коллектива и снимаA
ет с нас груз сиюминутных обязанностей. 

Запускаем механизм производства и продаж газеты и отA
ходим на расстояние, достаточное для своевременного вмеA
шательства, если даст сбой один из узлов. Стараемся форA
мализовать все производственные процессы. Не рассчитыA
ваем на массовое ежедневное творчество. Создаем методиA
ки, применение которых позволяет максимально упростить
выпуск и распространение. Современное производство —
это правила, бизнес и технологии. Редакция, как фабрика
хороших картинок и текстов.

Настоящий руководитель обязан делиться. Властью,
деньгами, культурой, знаниями, жизненной позицией, а не
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тащить все под себя. Как это делают отдельные хорошо знаA
комые нам с вами личности.

Том Питерс, высокооплачиваемый американец: «В беспоA
койные времена руководители всех уровней и в любом возA
расте зарабатывают себе на жизнь исключительно разрушеA
нием старых и изобретением новых методов, а не улучшеA
нием прежних».

То, что свежо сегодня, обречено стать стандартом для
всех, в том числе и для конкурентов, через год, а может, меA
сяц. Знания прокисают, как пиво, если не менять их вовреA
мя. Молодой корректор, прочитав эту фразу, стал доказыA
вать, что пиво не может прокиснуть. Семь лет с половиной
лет прошло после выхода первого издания этой книги.
Многие спорные советы за это время превратились в очеA
видные вещи. Я постарался нещадно выполоть текст.

Создаем условия для обучения и развития. Раздаем расA
печатки статей из профессиональных журналов, ИнтернеA
та, книг. Внушаем коллективу, что за финансовый и журнаA
листский успех газеты отвечает весь состав редакции, а не
только редактор. Не размениваемся на мелочи, регулярно
отслеживаем лишь ключевые показатели. К их числу можA
но отнести состояние расчетного счета, динамику подписки
и рекламы, платежи, превышающие определенную сумму,
объем и состав затрат, дебиторскую и кредиторскую задолA
женности, себестоимость экземпляра газеты. 

Часто редакторы устраивают время от времени незначиA
тельные косметические операции подведомственным газеA
там. Механически переносят на родное поле правила, приA
думанные для других климатических зон. Ждут немедленA
ных результатов.  Чтобы увидеть ограничения, препятствуA
ющие развитию предприятия, требуется взгляд со стороны.
Не стесняйтесь привлекать для консультирования, провеA
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дения тренингов более опытных коллег, пусть даже из соA
седних районов.

Как становятся редакторами и что делать корреспонденA
ту, мечтающему о карьере? Перед глазами хромая судьба
коллеги, вечного зама, так и не ставшего редактором. Он
старел, набирался опыта, с тоской взирая на новых начальA
ников. Каждый был хуже прежнего.

В конце концов был выпихнут на пенсию как устаревший
элемент. Напористым дилетантам знатоки, подмечающие
их промахи, ни к чему.

Хотите лично командовать парадом? Намечайте личную
стратегию: стройте отношения с местными патриархами,
участвуйте в конкурсах, выступайте на летучках и пленуA
мах. Обращайте на себя внимание, убеждайте в состоятельA
ности, надежности и деловитости муниципальную и региоA
нальную элиту. Убеждение, что заметят и продвинут сами,
стоило мне нескольких лет сидения на скамье запасных.

Ценой неимоверных усилий нам удается превращать убыA
точные и непопулярные издания в прибыльные и тиражA
ные. Передать дело в достойные руки, способные дать ему
новый импульс, удается редко. В первую очередь мешает
собственная, тщательно скрываемая уверенность в том, что
ты в этом кресле незаменим. Или заменим, но ненадолго.
ВоAвторых, боязнь того, что тебя подсидят. ВAтретьих, при
условии эффективности руководителя небольшой редакA
ции объективно не требуются дополнительные управленA
цы. Вот они и не возникают на горизонте.

Подмечено: лучшая почва для созревания нового лидеA
ра — бездействие старого. Коллектив группируется вокруг
вождяAнеформала и помогает ему находить слабые места в
управлении, тыча пальцем в мнимые и явные огрехи ставA
шего несимпатичным босса.

Претендентов на пост редактора можно условно поделить
на два типа: первый — способный активный журналист. ПоA
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лон идей и планов, но не ощущает бремени ответственносA
ти за издание и коллектив. Готов поставить на карту все раA
ди сиюминутного выигрыша.

Второй — середнячок в творчестве, гражданин рассудиA
тельный. Предпочитает проверенные пути, легко идет на
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компромиссы, способен сохранить порядок, заведенный
предшественником. Есть еще варианты — карьерист, сметаA
ющий все на своем пути, или стяжатель, готовый стащить
из небогатой редакции даже книжные полки. 

На ком бы вы остановили свой выбор? Чаще к власти
пробираются расчетливые середнячки. Результат предскаA
зуем — стагнация, безмятежное болотце. Газета не свалитA
ся в пропасть, однако, теряя нерв и динамику, будет сдаA
вать с трудом завоеванные позиции. Преемник проест 
накопленные ресурсы. Чтобы не потерять дело, учите и
нагружайте полномочиями талантливыхAярких. Серым доA
рогу не давайте, дабы не умножать число российских бед,
которых, как известно, две. Или одна — дураки, которым
дали дорогу.

АБЫРВАЛГ

«И чем сомнительней контора, тем генеральнее
директор».

Народная мудрость

Большие и богатые фирмы проплывают перед нами, горA
до демонстрируя кодексы, перепоясанные яркими ленточA
ками. Перелистаем страницы. Если здесь бьют чужих и цеA
луют своих, разговаривают с читателем свысока, рисуют
мир исключительно одной краской, вывод прост. Подлог.
Имитация.

«Большинство кодексов до сих пор напоминает в лучшем
случае неприкрытую рекламу, а в худшем — свалку банальA
ных лозунгов», — уверена эксперт Ольга Боголюбова.

Отсутствие в нашем обществе уважения к интеллекту и
принципам отражается и на провинциальных журналистах
и редакторах. Мы не знаем, как вести себя в различных сиA
туациях. Перед нами время от времени появляются граждаA
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не, называющие себя регулировщиками. Мы знаем, кто они,
«запрещающие нам ковырять в носу». Отдельные «миссиоA
неры» без всяких кодексов отважно реализуют свое личное
представление о профессии, ее миссии в гражданском обA
ществе, этических нормах.

Любой организации нужна система ценностей. И она есть
у всех. Для когоAто ценности — субстанция материальная,
для когоAто — незримая. В этическом кодексе New York
Times написано: «Мы всегда платим за себя сами». «Без выA
соких этических идеалов газета не только лишается своих
блестящих возможностей для служения обществу, но и моA
жет превратиться в определенную угрозу по отношению к
этому обществу», — сказал американец Джозеф Пулицер.

Знакомые мне доморощенные российские корпоративноA
этические кодексы представляют собой либо механические
попытки скопировать зарубежные наработки, либо усердA
ные потуги изобрести отечественный велосипед на квадA
ратных колесах. Никто не преподнесет нам на блюдечке с
голубой каемочкой собрание правил хорошего поведения. 

Без стремления к высокой цели газета превращается в
упаковку для семечек или, в лучшем случае, пособие по леA
чению насморка или покупке очередного утюга.

Наш сотрудник устроил на пикнике дебош. Его коллега
методично изводила новичков, словно закоренелый «дед»
солдатиковAновобранцев. Рекламный менеджер обрушился
на журналиста, опубликовавшего, по его мнению, необъекA
тивную статью о рекламодателе.

У каждого собственный взгляд на пользу и вред для газеA
ты, отношения в коллективе. Один считает лучшим показаA
телем творческой работы взрывы смеха, другой — мертвую
тишину. Указы, розги и пряники ничего не изменят. ОдноA
му невозможно уследить за всем происходящим в коллекA
тиве, хотя можно поставить камеры наблюдения и завести
стукачка. БизнесAкультура или ее отсутствие проецируется
на внутреннюю культуру, на корпоративные правила в реA
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дакциях. Юные журналисты, приходя в газету или на телеA
канал, впитывают как губка существующие нормы. 

Проблемы «правильного» поведения существовали, суA
ществуют и будут существовать. Нельзя раз и навсегда всем
стать высоконравственными, но очертить мелом круг —
рамки поведения придется. Помощником и союзником реA
дактора может стать свод внутренних правил редакции.

Наши сотрудники с удовольствием участвовали в опроA
сах, касающихся жизни редакции. Я постарался использоA
вать интерес, предложив обсудить все, что вызывает конфA
ликты, порождает проблемы.

Мы запустили анонимную анкету, в которой попытались
вспомнить и осознать неписаные нормы и законы, нашего
коллектива. Прибавили те, по которым хотели бы жить, и
умножили на процент достижимости. Самым сложным окаA
зался вопрос: есть ли у нашей газеты ценности, которые она
проводит в жизнь? 

Ругай наедине, хвали при всех. Как заставить себя выполA
нять правило мудрого управленца? Я не мог совладать с соA
бой, регулярно наступая на одни и те же грабли. СталкиваA
ясь с проявлениями равнодушия, лени и лжи, наполнялся
праведным гневом и ястребом обрушивался на проявившеA
го слабость подчиненного.

Для борьбы с собственными недостатками я включил в анA
кету вопросы о стиле и методах руководства. Отвечая на вопA
рос: «Нужны ли наказания за проступки сотрудников», —
один из сотрудников выдал откровение: «Хоть и виноват, а
чувствуешь себя униженным, поднимая голову и натыкаясь
на торжествующие взгляды недоброжелателей».

Несколько позже, на собственной шкурке ощутил правоA
ту вчерашнего коллеги. Начальник, считавший себя строA
гим, но справедливым, за нечетко выполненное поручение
«закатывал в асфальт и размазывал по стенке». Сначала пеA
реживаешь, а затем испытываешь равнодушие и к руковоA



дителю, и к его оценке. «Тот, кто не был испытан злой воA
лей, никогда не поймет добрую», — сказано в утешение мне
и подобным страдальцам в книге «Менеджер мафии».

Руководство, построенное на страхе, — это даже не вчеA
рашний — позавчерашний день. Мы не можем быть немноA
го этичными или этичными только тогда, когда нам выгодA
но или удобно.

Самое увлекательное занятие подчиненных — мытье косA
тей начальника. Я вышел из кабинета. В разгар рабочего
дня редакция была пуста и безмолвна, лишь изAпод дверей
корректорской вился сигаретный дымок. Спустя пару лет
коллеги рассказали, как большой бандой, набившись в кроA
хотную комнатенку, шумно обсуждали плюсы и минусы ноA
вого редактора.

Берегитесь слабостей. Коллектив быстро перенимает маA
неру шефа и работать, и отдыхать. Если склонны пропусA
тить рюмочкуAдругую, не ждите от персонала трезвого обA
раза жизни. Если не любите задерживаться допоздна за раA
бочим столом, коллеги будут уходить еще раньше.

Омерзительное явление — начальник, лишенный мужестA
ва. Не можете открыто сказать подчиненному, что его рабоA
та вас не устраивает? Обсуждаете ошибки сотрудников у
них за спиной? Во всех промахах и провалах вините всех,
только не себя? Вы не руководитель, вы гореAрыбак, неспоA
собный быстро и точно снять пойманную рыбу с крючка.
Течет кровь, всем больно, неловко и стыдно. Уйдите с этой
дороги или измените себя.

Скажу честно: после этих опытов я не стал идеальным руA
ководителем. Бумажный вариант свода этических правил
надо было обкатать жизнью, перемолоть теорию практиA
кой. После ряда хирургических процедур могло появиться
корявенькое, кособокое, но жизнеспособное существо. Мне
не пришлось участвовать в превращении из дворового пса
гражданина Шарикова.
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Подозреваю, что после моего ухода из редакции кипу лисA
тов, заполненных ограничениями и запретами, забросили
подальше за шкаф. 

Крымск—Краснодар—Москва
2005—2008
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: знания — в дело

1. Нарисуйте на листе бумаги оргструктуру редакции. Если полуA
чился рисунок из двух кружков — вы и остальной коллектив, —
срочно беритесь за создание системы «автопилот».
2. Покиньте на неделю редакцию. По возвращении изучите номеA
ра, выпущенные без вашего участия. Посчитайте количество разA
личий. Выпейте шампанского, если в ваше отсутствие газета полуA
чается лучше.
3. Составьте список бонусов — всего того, что ваши сотрудники поA
лучают в редакции, помимо заработной платы, например, оплачиA
ваемые дни к отпуску за перевыполнение планов или направление
на курсы повышения квалификации. Доведите список до подчиненA
ных.
4. Вывезите коллектив на свежий воздух, приготовьте шашлык, разA
лейте напиток по бокалам, произнесите несколько тостов. Через
часAдваAтри (в зависимости от упитанности и выносливости персоA
нала) предложите выложить всю правду о своем стиле руководA
ства.
5. Пользуетесь ли вы редакционным автомобилем в личных целях?
Хватит ли у вас мужества спросить подчиненных, что они об этом
думают? Решите раз и навсегда, какие бонусы вы положите себе
как руководителю.
6. Во сколько раз ваша заработная плата превышает среднюю
зарплату корреспондента? Сравните с показателями коллег.
7. Спросите корреспондентов, какая оплата их больше устраивает:
оклад, гонорар за строки, гонорар за качество и количество стаA
тей, фиксированная оплата по контракту за четко указанные 
обязанности? Разработайте с их участием оптимальную систему
оплаты.
8. Поинтересуйтесь у сотрудников, хотят ли они выполнять дополA
нительную работу и получать дополнительные доходы. СформиA
руйте из тех, кто хочет больше зарабатывать, спецотдел и начните
новые виды деятельности: издательство, полиграфические услуги,
курсы обучения иностранному языку, навыкам работы на компьюA
тере.
9. Утвердите план стажировок сотрудников в СМИ соседних гороA
дов и районов. Не забывайте требовать по возвращении програмA
мы изменений.



IIIМАСТЕР
ЧУЖОГО ДЕЛА

ДНЕВНИК РЕДАКТОРА

— В чем мое предназначение? — 
спросил я шамана в хакасской долине царей.
— Думай о мире.
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ПРАЗДНИК ПОБЕДИВШЕГО ПОЗИТИВА

Чрезмерная общественная активность населения 
в начале девяностых заставила власть искать новые
способы укрощения. Теперь трафик пожирает 
не только время, но и социальную энергию сограждан.

Одна из версий происхождения пробок.

Авиарейс «Москва — Стокгольм». Молодые российские
журналисты изумленно взирают на шведских ровесников,
уткнувшихся в прессу. Скандинавскую, не российскую. 

— Как можно так долго читать газету! — восклицает корA
респондент республиканского северокавказского издания,
предназначенного для молодежи.

Вашингтон. Офис большой радиостанции, вещающей на
страну. Перегородки, компьютеры и… почти сонные журнаA
листы, рутинно делающие свое дело. 

— Не поAнашему. Ни тебе воспаленных звонков, ни вызоA
вов «на ковер», ни криков в курилке, — чешут затылки росA
сийские «братья по разуму».

Почему занятие журналистикой в России — занятие нервA
ное? 

— Может потому, что мести сор из избы нам не рекоменA
дуют с давних времен, — предполагает Алексей Симонов. 

Англичане тоже все призывали: 
— То wash one's dirty linen in public (не стирайте грязное

белье на людях), но какAто смирились с ролью сторожевых
псов. 

У нас борьба с вениками на вверенной территории законA
чилась праздником победившего позитива. 



— Нам запретили публиковать материал о похоронах, —
пожаловались журналисты из Краснодарского края. — Не
позитивно.

В Тверской области поведали историю о переполненной
сельской школе, в которой детей посадили в класс без окон.
Возмущенные родители отправились в общественные оргаA
низации. 

— В местную газету обращались? — спрашиваю. 
— Там пишут только о позитиве, — разводят руками проA

сители.
«У нас все хорошо и будет еще лучше!» Этот истеричный

крик страуса был начертан на громадном билборде на въезA
де то ли в зимнюю, то ли летнюю столицу — Сочи.

Я ковырялся в конкурсных работах номинации «ОбратA
ная связь». Вырезки из газет, диски с телепрограммами и
распечатки вебAстраниц. Оказалось, нередко feedback — осA
тановленное мгновение присутствия власти. Портреты, отA
веты, приветы на полусогнутых и ниже.

— С большим удивлением выслушивал вопросы некотоA
рых из вас. «Нужно ли в районной газете поздравлять гуA
бернатора с юбилеем?» Это вопрос из разряда «Нужно ли
редактору ходить на работу?» Поясняю. Поздравить губерA
натора нужно. От имени редакции. Если в районке захочет
поздравить еще и глава районной администрации — тоже
хорошо. 

Изучая переписку областного командира печати с вверенA
ными ему бойцами, вспоминаешь армейские анекдоты о
люминии и бронепоезде. 

Не до смеху, когда листаешь страницы газет, замордованA
ных километрами банальных тостов во здравие больших и
малых начальников. Сановные лики светят «из каждого
утюга». Пресса — «газеты мебельных спонсоров». На кажA
дой странице фото начальников за столами. Вот еще инноA
вация: на полосе портрет из семейного альбома — жена гуA
бернатора с внуком. 
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Журналистам Сахалинской области предложена инноваA
ция — писать с большой буквы слова «губернатор» и «праA
вительство». Наименование должности мэра Ульяновска
поразило читателей местных газет внезапно увеличившейA
ся первой буквой. 

В вагоне экспресса мы увидели табличку с указанием тиA
тулов железнодорожного босса. Пять слов, и все — с проA
писных знаков. ЧтоAто вроде «Пятый Заместитель ПомощA
ника Главного Начальника ОАО ''Рельса''». 

Похоже тренд — в текстах страны все больше восторженA
ных и почтительных слов. Начальники и конторы требуют
елея в растущих пропорциях. И… получают, добровольно
или под принуждением. 

Рост букв — симптом узнаваемой болезни, связанной с
чрезмерной гибкостью не только рьяных денщиков, но и
служителей пера. 
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— Почему так охотно, с какойAто избыточной энергией мы
защищаем сильных мира сего? — удивляется журналистA
известинец Леонид Шинкарев.

Лет двадцать назад мы мечтали: «Придут наши люди к
власти, все пойдет поAдругому». 

Пришли. Впору плакать о прежних. 
Ощущение безумного огорода: словно некие умники, обA

ладающие монополией на понимание мира, неуклонно выA
палывают все живое. Все, чего они касаются, превращается
в пепел, в труп. Лишается смысла. Вечный день закрытых
дверей и искусственных пробок. 

Я смотрел на большое румяное невесомое яблокоAмуляж,
манящее и отталкивающее одновременно, и думал: «Вот во
что они превратили нашу жизнь». Кто они? Можно покаA
зать пальцем вверх. Можно опустить палец вниз. Логичнее
приставить к собственному сердцу.

Престарелый пес утомленно плелся по городу за не менее
пожилой хозяйкой. Крепко сжимал в пасти кривую нелеA
пую палку. Так и мы ползем по склону, таща на себе иллюA
зии о новом добром хозяине с крепкой палкой, облаченном
в белое платье.

МИРОФОБИЯ

«Я боюсь жить, наверное, я трус».
Майк Науменко, «Пригородный блюз

Это как вирус, летающий от человека к человеку. Мох,
прирастающий к языку. Металлические опилки, влюбленA
ные в магнит. Добро пожаловать в «паразитарий» совреA
менного русского языка. Включаем запись и пробуем поA
нять, что стоит за двадцаткой слов, сегодня популярных в
народе.
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Позитив. Синдром страуса. Попытка представить мир без
черного цвета.
Как бы. Мир понарошку.
Просто. Желание избежать сложностей, укрыться под
зонтиком простака.
Тупо. Нежелание многообразия, жажда односложного
действия.
Безумно. Подчеркивание исключительности личного
мнения.
На самом деле. Наплевательство на чужое мнение.
Короче. Нежелание раскрываться.
Круто. Подчеркивание собственной оценки.
Пиариться. Добиваться известности любым способом.
Замечательный. Исключительно заслуживающий внимаA
ния.
Рулить. Желание направлять остальных.
Адекватный. Поддающийся логике.
Вменяемый. Проявляющий лояльность.
Жесть. Попытка выразить сильные чувства.
Блин. Замена более крепкого слова. Попытка показать
сильные эмоции.
Пипец. Неумение выразить эмоции разными словами.
Лохануться. Быть наивным, глупым, доверчивым.
Кинуть. Обмануть, обвести вокруг пальца.
Беспредел. Крайняя несправедливость.
Отморозок. Не поддающийся объяснению индивидуум
без правил.

Сложим карты, чтобы нарисовать портретAфоторобот
всех нас, вплетающих в речь «междометия». 

Человек XXI века, как и его первобытный предок, смерA
тельно напуган непредсказуемым миром. 

Он ждет отовсюду подвоха, обмана. 
Он хочет забыться, укрыться в уголке без теней. 
Он боится думать и говорить о реальности. 
Он жаждет известности, признания. 



Он мечтает управлять другими, понятными ему людьми. 
Им владеет главное чувство — страх. Страшен мир и

страшно оставаться наедине с собой. 
Отсюда — бесконечные игры, работа запоем и страсть к

упрощению. 
Отсюда — мобилизация в стаи. Коллективная глупость

или внезапное прозрение вместе.
Вы усмехнетесь: «Еще первобытный человек жил в окруA

жении страхов». Я замечу: «Посмотрите на первую пятерку
слов. Наверное, нечто меняется вокруг нас».

МЕЖДУ КРЕСЛОМ И ТАБУРЕТКОЙ

В большом книжном магазине на Тверской обнаружил пять
стеллажей томов по психологии и жалкую полочку — 
по социологии. 
Наверное, что<то с психикой у страны.

Личные наблюдения

ЧревовещателиAкоробейники и стонущие певцы в электA
ричках. Утренняя усталость и беспробудный сон вечером
по пути домой и на работу. Палатки с крадеными телефонаA
ми, шаурмой и пивом одного типа под разными именами.
Серые одежды, блестки и спортивноAвыходные костюмы.
Златозубые улыбки, хмурые лица, молчание в ответ на спаA
сибо. Свежее дыхание из неперегоревшей водки и зеленого
лука. 

Падающие заборы, облупленные хрущевки, исписанные
подъезды. Колбаска и пиво под паленый коньяк на лавочA
ках в скверах. Шансон, рэп и мыльноAлиричные песни. МуA
сор из пластика и бумаги как обязательный элемент пребыA
вания в мире. Бесконечные огороды под натиском паразита,
о котором в родном Колорадо давно позабыли. Жизнь неA
скольких поколений на пенсию самых старших.
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Это одна Россия. Временно не работающий Илья МуроA
мец.

Зарплата в условноAуголовной валюте. Большой теннис,
горные лыжи и годовой фитнес. Шато Лафит под мраморA
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ное мясо. В одной руке Верту, в другой — баранка Феррари.
Заморские каникулы, загородные дома, жизнь за высоким
забором.

Это вторая Россия. Временно разбогатевший Иванушка
дурачок.

Первая часть подсажена на бумажный мусор и тройку веA
селоAразбойных телеканалов. Вторым достаточно глянца и
финансовой аналитики. Каждая под своим колпаком. Обе —
утекают в сеть. Быстро и неизбежно, словно вода из переA
полненной ванны. Где же мы с вами, дорогой друг? Кто опA
латит труд журналиста, упорно строгающего суровые тексA
ты для просвещения масс? 

Нет, есть, конечно, слой масла между хлебом и колбасой.
Увы, он истончается и почти прозрачен. Сдается мне, что
кроме власти, утомительно и грубо владеющей нами, серьA
езных претендентов на руку и сердце нет и не будет.

Пресса — как третий лишний, ковыляющий между кресA
лом и табуреткой. СоловейAразбойник с временно завязанA
ным ртом.

АГОНИЯ

«Поздно ждать, когда наступят сдвиги, 
смотри, как горят эти книги… 
Мы выходим по приборам на великую глушь…»

БГ, «Назад в Архангельск»

Тщедушный и вызывающий щемящую жалость старичок
вечерами дежурил у ярких витрин. Снег сменял дождь. На
землю приходил зной. Он был на посту. Старенькая авосьA
ка, потертый костюмчик, видавший виды слуховой аппарат.
Идущим мимо — сухонькая рука ладонью вверх. 
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Ему подавали нечасто. Не просил, смиренно стоял, безA
звучно шевеля губами, как кот, выражающий запредельA
ные чувства хозяину. Дед, отец, друг, коллега? Кому интеA
ресно? Близкие сошли с этого поезда или ушли в другие
вагоны. Жизнь прошелестела пунктиром столбов. Стыдно
ли просить о продлении физической жизни среди чужого
тебе мира?

— Жизнь — это совокупность явлений, противящихся
смерти. Мы покорно ждем финала спектакля. Если все в
стране подернуто тленом, почему журналистика должна осA
таться в живых? — строго спросил профессорAфилолог. Его
фразу я вспомнил, увидев листовку в метро: «Твоя страна
умирает». 

Россия перенапряглась в прошлом веке, устала. И теперь
разъедается, как подгнившее дерево жучками, изнутри и
снаружи. Изнутри — соплеменниками, погрязшими в корA
рупции и эгоизме, снаружи — агрессорами иных видов.

«Общество борьбы с внеземными цивилизациями», — неA
вероятная надпись красовалась на номерном знаке Infiniti в
центре Москвы. Если убрать космос, все станет на свои месA
та в современной России. 

«Последний поэт районной газеты», — произнес в мой адA
рес коллега. Пытаясь разобраться, насмешка это или похваA
ла, я размышлял о сути нашей многолетней то тихой, то
громкой войны за деньги, и за свободу. Дело не в газетах и
не в людях, бьющихся за остатки следов просвещения. ДеA
ло — во встрече потоков времен.

«Просвещение — это выход человека из состояния своего
несовершеннолетия», — сказал Иммануил Кант. Если приA
нять его тезис за точку отсчета, окажется, что мы возвращаA
емся в подростковый период. Парад невежества и нарастаA
ющая регрессия правил морали. Добавив клановость и праA
вила кормления феодалов, обнаружим приметы СредневеA
ковья в «новой» России.
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КогдаAто я думал, что мир неизменно меняется к лучшему.
Оказалось, он нелинеен. 

— У нас же не древние цивилизации, мистер? 
Временами древние, — помните фильм Джима Джармуша

«ПесAпризрак (Путь самурая)»?
Издание хорошей газеты требует длинной стратегии. Она

растет медленно, словно кедр. Быстро родить можно только
прокламацию или бульварный листок. Новые феодалы не
обладают терпением, им нужны быстрые деньги. Отсюда
несимметричные удары по газетному миру.

Если мечтаешь о просвещении масс, рискуешь остаться с
завязанными на спине рукавами. Впрочем, еще Ницше поA
лагал морализаторство проявлением жажды власти и такоA
го же желания мучить.

МАСТЕР ЧУЖОГО ДЕЛА

«Они звонят тебе в дверь — однако входят в окно,
И кто<то чужой рвется за ними следом...»

Борис Гребенщиков. Дело мастера Бо

Мы «как гром среди ясного неба».
Мы растем «как грибы после дождя».
Мы «озвучиваем проблемы». 
Мы находим «две большие разницы».
Мы расхватываем все «как горячие пирожки».
Мы дети проходных дворов — у нас жадные глаза и цепA

кие пальцы.
Мы, как мухи, прилипаем к местам, где есть подозрение

на деньги и славу.
Мы — локоть к локтю — «команды настоящих профессиA

оналов»: циничные, хитрые, злые.
Мы — порождение этого общества с ограниченной ответA

ственностью.

291

МАСТЕР ЧУЖОГО ДЕЛА



Мы — мастера чужого дела.

Это раньше делу было время, теперь — все на потеху. РазA
ве можно хранить серьезность в нелогичноAнелинейное
время? Неопределенность в прошлом, настоящем и будуA
щем. Мир, которым управляют соблазны. Хочешь счастлиA
вый билет? Стань проще.

Согласно гипотезе Сепира — Уорфа, язык определяет
мышление и способ познания реальности. Мы забываем
свой почерк. Наши маркеры огрубели. Фальшивые новости
складываются в «очень замечательный» фальшивый мир.

Смяты, использованы под быстрые нужды музыка, книги,
кино, газеты и телеэкраны. Хаос непрерывно рождает ноA
вых героев. «Желтая стрела к разрушенному мосту» летит
все быстрее. На горизонте — человек нового века.

Трансгуманист Болонкин обещает, что скоро наше тело,
словно конструктор, слепят из легкосменяемых запчастей.
Штепсель мозга воткнут в круглосуточную паутину. Мы
станем частью многоликой машины. Зачарованный НарA
цисс перед бездной, равнодушной к его гримасамAужимкам.
«Оцепенелая позиция технологического идиота», — прав
был провидец Маршал Маклюэн.

Может, это и синдром дембеля, но мне не нравится, когда
рядового выхватывают из строя непропеченных лиц и поA
ручают перед камерой втюхивать миллионам личную верA
сию жизни.

Собери пять тысяч информашек по десять строк, придуA
май тысячу заголовков, получи сотню раз по лбу за ошибки
от читателяAслушателяAзрителя — и вперед, под софиты!

Мое раздражение подобно возмущению букашки, сметаеA
мой ураганом. Кто станет прибивать намертво парус, если
завтра изменится направление ветра?

Мы не вчера встали на эту тропинку. «Наш век — что
угодно, но только не век специализации», — хмыкнул ГерA
берт Уэллс сто лет назад.
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ТЕСТ НА ЦВЕТ

«Когда мне говорят, что все будет хорошо, 
я не знаю, что они имеют в виду».

Борис Гребенщиков, «Зимняя роза»

За одну неделю меня трижды обозвали коллеги. ПессиA
мистом. Не вписался в массовое желание позитива. Мне
стыдно. Я тоже хочу быть оптимистом. Пусть мой стакан
всегда будет полным. Хотя бы наполовину. Кстати, неплоA
хой тост.

Хорошо кувыркающемуся на солнце щеночку. Или голубA
ку, порхающему на фоне ясного неба. Впрочем, на моем карA
низе голуби нахохлены. Небо в прорехах. Может, пессиA
мизм — это вирус?

ЖурналистAромантик кинулся меня утешать. Рисовал
схему прекрасного далека. 

— Ваша газета не прибавила мне оптимизма, — обидел я
добровольца.

Возьму себя в руки, поучусь у тех, кто духом бодрее.
Сколько счастливых людей в роскошных машинах мчится
в персональные замки. Тот, кто скажет, что они похожи на
дикарей, отдавших за побрякушки богатства родной земли,
законченный пессимист.

На каждом углу можно выпить, закусить и даже спеть каA
раоке. Правда, песни затягивают в основном старые. ЕстеA
ственно, вслушаешься в текст новых — враз оптимизм расA
теряешь. Сплошные бодрячки оккупировали телевизор.
Резвятся в рекламе, смешат, пугают, не теряя присутствия
духа. Вспомнил, как меня приглашали в новое телешоу.
Продюсер предложил быть однозначным в ответах. Черное
и белое, без оттенков.
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Знаете ли вы, что 10% людей — дальтоники? Что любоA
пытно, мужчины. Интересно, кто они, оптимисты или наA
оборот? 

Я решил покинуть армию пессимистов, но в стопроцентA
ные оптимисты записываться опасаюсь. Вдруг социально
опасен уклон и в минус, и в плюс? Соломон предохранялся
от любых сильных чувств перстнем с прославленным меA
мом.

Довольно брюзжать. Я понял. Пессимизм убывает в личA
ном пространстве. Когда вокруг близкие люди, искусство,
природа. Пессимизм исчезает, когда ты занимаешься делом.
Хочешь светлого — на стартAвниманиеAмарш! ПредпочитаA
ешь мрачно оппонировать миру — пассивно откройся.

ПРОДАННЫЙ СМЕХ

Смейтесь, дорогие читатели, над теми, кто считает, что
всё на свете продается за деньги, 
и их оружие заржавеет и придет в негодность!

Джеймс Крюс, «Тим Талер, или Проданный смех»

— Кто пищал? — зловеще спросил военрук. Шеренга выA
жидающе молчала. Он повторил вопрос, пригрозив отпраA
вить всех в кросс в облачении противогазов. Собравшись с
духом, как перед прыжком в холодную воду, я выдыхаю
признание. 

Вам никогда не хотелось ослабить вожжи — посмеяться в
момент чинноAсурового оцепенения окружающих? ВпитыA
вая нотации. Ежась от потоков елейного пафоса. Разгребая
тонноAкилометры неуменьшающейся работы. Переживая
драматические мгновения. 

КогдаAто, чтобы впасть в гомерический хохот, достаточно
было бумажки на спине одноклассника «Куплю слона».
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Посмотреть кадр из фильма Гайдая. Вспомнить анекдот с
бородой в теплой компании. Теперь, чтобы растянуть рот в
улыбке, требуется все больше усилий. Может, дело в возA
расте — дети смеются 250 раз в день. 

Хотя иностранцы стараются и в почтенном возрасте ноA
сить на лице смайлик. Самые смешливые — кубинцы и браA
зильцы с их карнавалами, самбамиAрумбами. Наверное, деA
ло в солнце — наиболее угрюмы скандинавы, обделенные
лучами светила. Ну и мы, россияне, суровый северный наA
род. Адекватны погоде. Впрочем, климат за полвека стал
мягче. Как политический, так и природный. 

Как известно, знание умножает скорбь. Может, мы стали
мудрее, прорвав железную занавеску? Откройте газету,
включите телевизор, выйдите в Интернет. Здесь почти нет
места доброму смеху. Суровые лики, будто носок грубой
вязки, не отягощенные ни мудростью, не сердечной улыбA
кой. 

ПрагматикиAциники сменили романтичных физиковAлиA
риков. Хищные вещи нового века сделали жизнь легче. Не
веселее.

Чтобы нахмуриться, нужно напрячь 72 мускула, а чтобы
улыбнуться — 14. Экономьте энергию для улыбок.

ЖАЖДА СЛАСТИ

«…вместо чистого воскресения, днями отдыха 
Хворобьева стали какие<то фиолетовые 
пятые числа». 

Ильф и Петров, «Золотой теленок»

Святочная история. 
Вхожу в подъезд, на лестнице истерзанная полуодетая неA

молодая женщина с горящими глазами.
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— Умираю, спасите! — И протягивает руку. В руке сторубA
левка. — Два дня пью, не могу уже. Купи пива, не дойду до
магазина.

— Сколько?
— Два литра, меньше не поможет. — И продолжает стеA

нать.

Каждые зимние каникулы, глядя на почерневших от водA
ки сограждан, задаешься вопросом: зачем нам выходные?
Может, взять, да и упразднить?

Сто лет назад в России было примерно 70 праздничных и
выходных дней в году. Сегодня только официальных праздA
ников больше 200. Каждый новый государственный деяA
тель принимается кроить календарь.

Советская власть тоже начинала с красного цвета. Знаете
ли вы, что в послереволюционное десятилетие 12 марта
страна не работала в честь низвержения самодержавия, а 
18 марта — во славу Парижской коммуны? Говорят, социаA
лизм треснул, когда граждане получили второй выходной в
неделю. Стали больше думать и пить.

Знакомый экономист рассказывал о своей засекреченной
диссертации. Тема — «Способы релаксации советских
граждан». Сколько утекло литров и что изменилось? Не
знаем, чем себя занять, чтобы не вылилось в копеечку. Есть,
пить и говорить по телефону — на этом не экономим.

Хочется отоспатьсяAотъесться? Медики утверждают, что
впрок спатьAесть, как минимум, бесполезно. Изучите спиA
сок долгожителей. Там нет любителей затяжного сна и заA
столья.

Не спорю, хотя бы один день без дел в неделю не вреден.
Зачем правоверному иудею Шаббат — запрет на работу в
субботу? Чтобы дать миру кратковременный отдых от неA
уемного человека.

Понимаю. Самого на третий день праздничного марафона
томит желание ненужных свершений. Банальное верное

296

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



средство — бери больше, кидай дальше. Руками и мозгами
попеременно. Предлагаю. Премировать тех, кто напрягался
в зимние праздники. Выходными, исключительно летом.

ПОЛУФАБРИКАНТЫ

«Вы ведь не хотите быть вечностью. 
Вы хотите временно стать богом, чтобы быстрее отбить
кредит».

Виктор Пелевин, «Т»

Полтысячелетия назад, согласно легендам и мифам ПраA
ги, с помощью магии слова был оживлен глиняный робот
Голем.

Маги желали манипулировать силой. Массы мечтали об
исполнении желаний. К счастью, мечты сбываются не
всегда. Представьте, например, одномоментное исполнеA
ние всех тостов человечества. Вот он, долгожданный коA
нец света.

Волшебник из голубого вертолета всеAтаки прилетел.
Имя ему — электричество, дающее магическую силу слаA
бым. Безголосым — микрофон, безлошадным — метро, бесA
сердечным — стул с проводами. Массы строем принялись
петь, сохранять провиант и читать под лампочкой Ильича.
Коммунизма из знаменитой формулы про высоковольтную
советскую власть мы не дождались, несмотря на выполнеA
ние плана. Вместо него в двери постучал Интернет. Массы,
словно по призыву дудочки Нильса, ломанулись в графоA
манство.

Помните: Shaken, Not Stirred — «Взбалтывать, но не смешиA
вать», — был педантичен в желаниях гражданин 007 —
Джеймс Бонд. В стакан с водой бросьте горсть земли и
яростно разболтайте. Эта взвесь мы — любители и професA
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сионалы слов. Пользователи и журналисты. Или наоборот.
Разница все менее очевидна. Все — полуфабриканты, выA
пускающие в мир микроголемов.

Недодуманные мысли стучат надкушенным яблоком по
голове. На земле, стенах и в небе — слова, слова, слова, теA
ряющие от частого применения волшебную силу. Уши можA
но укрыть музыкой. Что защитит глаза? Растет народонасеA
ление планеты. КакAто неочевидно пополнение в полку фиA
лософов и поэтов. Все громче марш пошлого обывателя. 

Я наблюдал, как консьержка спряталась в амбразуре, чтоA
бы не здороваться с жильцами дома. Стратегия личного
сбережения.

Вам нравятся «чо», «щас», «ваще», прописавшиеся не
только в малых мониторах, но и в больших телеэкранах?
Вот он, широкий шаг к упрощению жизни. Копим силы и
время для будущих великих свершений, круша слово —
последний бастион национального достояния. 

Голем впадал в безумие без работы. И это схема того, что
происходит с массами, подсевшими на баловство. Кстати,
умер накачанный истукан тоже при помощи слова.

ЗАГОВОР ГЛУХАРЕЙ

«…Это очень важно — никому не дать заговорить с собой,
заговорить себя, занудить голову... до звона в ушах, 
до тошноты, до мути в мозгу и костях».

А и Б. Стругацкие. Улитка на склоне

Глухарем назвал в нашей беседе Александр Лосев бывшеA
го коллегу по группе «Цветы». Тот впоследствии исполнял
романсы и слыл сердцеедом. Почему не петухом? Глухарь,
когда токует, ничего не слышит вокруг себя. Вам не кажетA
ся, что над нами зависли стаи?
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Слушать глухаря невыносимо. Глухарь любит крутить
твою пуговицу. Стучать по плечу. Останавливать во время
совместной прогулки. Глухарь не может токовать на ходу.

Глухарь обожает трибуны и микрофоны. Глухарь любит
слова «я» и «надо». Чем чаще «надо», тем очевиднее желаA
ние забросить свой груз на вашу спину. Чем чаще «я», тем
больше уверенность в личной силе.

Глухарь не знает, что согласно буддистам речь — источник
потери энергии. Дайте ему почитать «Сказки о силе». «На
твоем месте я бы не тратил энергию на открывание рта», —
сказал наставник Карлоса его приятелю. Тот не послушал и
вскоре умер.

Откуда берется многословие? От лени, нежелания дуA
мать, а может, желания заговорить? Не случайно в русском
языке слово «заговор» имеет столько смыслов. Академик
Павлов утверждал, что речь отвлекает человека от действиA
тельности. 

Болтливость — как тайная магия. Главная мечта глухаря:
завладеть чужой жизненной энергий и утащить к себе в
норку. Мы, журналисты, тоже с задворок этого птичьего
двора. Нередко чрезмерно болтливы, поскольку вынуждеA
ны много слушать других. 

Я был стеснительным неразговорчивым ребенком. РазоA
гревая собеседников, разогрелся сам. Теперь после долгого
говорения безрадостно слушаю собственный голос. 

Интернет и мобильные телефоны сломали Бритву ОккаA
ма, призывавшую сверх необходимого не множить сущее.
Новый жизненный принцип: без секрета всему свету. 

Сегодня ты вбрасываешь километр нечленораздельного
текста, а завтра безлимитно приседаешь на уши каждому
встречному.
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КОРПОРАЦИЯ КЛОНОВ

Ленин, Сталин и Брежнев брели по подземному переходу, и
вяло спорили о жизни в России. На Красную площадь клоны
вождей исправно ходят на службу.

Личные наблюдения

Крах студента Поползухина случился, когда его кормильA
цы научились сами заводить граммофон. Фабула рассказа
«Кривые углы» Аркадия Аверченко сходна с нашей бедой.
Массы, утомленные высокомерием и снобизмом профессиоA
нальных журналистов, ринулись складывать личные сказки.

Что несут миру упавшие в сеть: способны ли «новые милA
лионы» заменить «устаревшую корпорацию»? Пока ответ
зреет, безграничная субстанция напоминает галактику клоA
нов: один организм на тысячу одноклеточных, загоняющих
простейшие эмоции в монитор. 

Из признаков клона

Клон сверхраздражителен, поскольку должен без усA
тали реагировать на постоянные вбросы виртуальных
друзей
Клон, словно недоеденную котлету, выплевывает неA
переваренные собственным осмыслением клочки слов и
картинок
 Клон считает себя журналистом, выполняя, скорее,
функции почтальона, разносящего редкие факты и часA
тые мнения

— Будем общаться с населением напрямую, — дружно
обещают государственные мужи, свежеиспеченные клоны.
ПресноAчинные мысли о «продвижении положительного
имиджа» себя и вверенных территорий. На мой вкус, все
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это спич дилетантов. Разводы на холсте Папы Карло вмесA
то огня в живом очаге. 

— В семидесятые годы каждый двор гремел собственным
ВИА. Когда схлынула мода, упорные любители слились с
профи, остальные пошли дальше уже без гитар, — проведет
параллель благодушный читатель.

В XIX веке массы получили букварь. 
В XX веке — печатную машинку и магнитофон. 
Потом пришли 1917Aй и 1991Aй.

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ

«Россия похожа на ложного генерала, над которым какой<то
ложный поп поет панихиду. На самом же деле это был беглый ак<
тер из провинциального театра».

Василий Розанов, «Апокалипсис нашего времени»

Мой сосед по купе — крупный функционер партии наA
чальников и бизнесменов. Мы дергаем по маленькой, и он
берется яростно ругать товарищей по оружию за косность и
недальновидность.

Как проходит любовь и в чем причина «внезапного проA
зрения» масс? Социологи уверяют, что лживость — непреA
менный признак общественных патологий. Может, дело в
предельно допустимой концентрации лжи? 

Психологи утверждают, что лгать человека вынуждают
строгие порядки и жесткие требования. Долой государA
ство? Платон уверял, что в идеальном государстве цариA
философы будут распространять ложь во имя общего блаA
га. Жить не по лжи призвал Александр Солженицын, и, в
конце концов, советская империя рухнула.

Помните, как двадцать лет назад над нами реяло знамя
чистых новых времен? Когда разобрали трибуны, оказаA
лось, что вранье поAпрежнему правит бал.
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Последний кадр. Встреча журналистов на фестивале со
своим, не худшим в стране губернатором. В ответ на жалоA
быAпросьбы навести порядок в отдаленном районе тот честA
но признается: 

— Не приеду, не смогу. 
По рядам ползет холодок осуждения. 
— Не политик, — шепчет искушенный сосед. — ПообеA

щать, пожалеть, обмануть, — вот, что нам надо.
— Русский человек не очень ищет истины, он ищет правA

ды, — сказал задолго до БратаAСергея Бодрова Николай
Бердяев. 

Часы не умерли, несмотря на встройку в разнообразные
гаджеты, потому что шли честно и остались нужны миру.
Мальчика, который любил врать, съели реальные волки.

ИГЛА КОЩЕЯ
.

«Внешний мир есть проекция внутреннего».
Виктор Пелевин, «S. N. U. F. F.» 

— Мы как свора собак, бросающихся то в одну, то в друA
гую сторону, за палкой невидимого хозяина, — написал я в
популярной Сети. Был тут же вползуба покусан и в полAлая
облаян. 

Зона.ru стала самодовольней и злее, когда в Сеть потекли
стаи, и в разговор вступил анонимный великий немой. БесA
конечные галереи, обмен куплетами, письма счастья — это
мягкое место. Там, где жестко, крутят клипы в формате
happy slapping (избиение для развлечения). 

— Без сожаления иди по лицам других, давя каблуками
глаза и выдавливая зубы своих ненавистников. 
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— Будь жестоким к тому, кто не соблюдает правил. 
— Все, кто не с тобой, — ненужные люди. 

Главное правило сильных: рвиAотжимай, чтобы поднятьA
ся. Если онлайн — это зеркало, закономерен вопрос: реальA
ный мир становится жестче? Если да — почему?
На Земле семь миллиардов тел, и душ на всех не хватаA
ет (адепты скорого конца света)
Мы падаем в социальную пропасть (поборники равенA
стваAбратства)
 Виноват зомбоящик. На телеканалах — большая тройA
ка «З»: заказуха, зоология, злодейство (борцы с дурмаA
номAобманом)

«Последнее десятилетие — наименее кровавое за прошедA
шие сто лет», — уверяют в Норвежском институте изучения
мира. Действительно, когда вегетарианство было массовой
модой?

Первый царь всея Руси за изобретательность был прозван
Грозным, что за границей перевели как Ужасный (terrible).
Индийский сектант Таг Бехрам удушил почти тысячу соA
племенников в XIX веке. Британский доктор Адамс в перA
вой половине XX века лишил жизни 160 пациентов. 

Войны с чужеземными врагами снимают психологичеA
ское напряжение наций. Внутренние потрясения плодят
маньяков, которыми движет страсть к наслаждениям и
справедливости по личным лекалам. 

Традиции, привычки и мифы быстро не умирают. Не отA
пускает нас страсть решать проблемы исключительно сиA
лой. Можно издать указ о личной свободе. Или принудить
мыть руки после посещения туалета. Нельзя с понедельниA
ка сменить модель отношения человека к человеку. ЖестоA
кость, словно спрятанная игла Кощея, кроется именно
здесь.
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Когда ребенка регулярно бьют за поступки, неверные с
точки зрения старших товарищей… 

Когда животное регулярно бьют, внушая желаемое дресA
сировщику поведение… 

Повзрослев, они становятся безразличными, равнодушA
ными. Затаенные желания воплощают украдкой и воровато.

Из подсмотренного

В метро парочка милиционеров в наушниках наслаждаетA
ся музыкой: каждый в своем телефоне. Показывают друг
другу большие пальцы, хохочут, не обращая внимания на
пространство и время. Вот вам образ нового свободного
цифрового человека. 

Мы таковы, потому что долго били друг друга. БезучастA
ные наблюдатели с персональными универсальными девайA
сами.

ТРАНСФОРМЕР

«Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. 
Не дает ответа». 

Николай Гоголь. «Мертвые души»

— Ничего у нас не изменится многоAмного лет. Народ пасA
сивен, элиты самодовольны и боятся нового передела. ПоA
кажи мне тех, кто хочет думать о Родине, — горячился мой
собеседник. 

Предсказатели всегда интересны народам. Они складываA
ют капитал, они идут на костер, они тонут в волнах времеA
ни. Иногда вещуны видят ложные сны. Реальный автор пеA
риодической таблицы и мифический — рецепта русской
водки Менделеев считал главной проблемой грядущего выA

304

ЖИВАЯ ГАЗЕТА



воз навоза. Полагал, что поголовье лошадей в двадцатом веA
ке будет расти темпами девятнадцатого.

Пророк Заратустра пообещал, что в 2003 году Русская имA
перия вступит в эру безраздельного властвования Добра и
полной победы Добра над Злом. 

Пророк Нострадамус пообещал, что с 2014 года начнется
стремительное вхождение России в Золотой век. 

Пророк Эдгар Кейси пообещал, что из свободной России
в мир придет надежда. 

Как разглядеть в сумрачном настоящем ростки светлого
завтра? Деиндустриализация близится к завершению.
Страна как привокзальный ларек, набитый колониальным
товаром. Посмотрите, во что мы одеты, что мы едим? «Made
in Russia составляет не более двух процентов», — посчитала
социолог Елена Пономарева. 

Выйдем на улицы. Здесь наши люди приветливы редко в
отличие от европейцев и азиатов. Социологи уверяют: соA
циальный пессимизм нарастает. Массы не идут на улицы —
не «против», но — «за». «Больной, пьяный, изуродованный
экологией — вне политики. Он — на грани биологической
смерти, ему не до политических отношений», — ставит диA
агноз Леонид Федоров из группы «АукцЫон».

Побороть сплин вряд ли поможет покупка бюджетной
иномарки или поездка в Египет. Народ потерял мечту о
чемAто большем. Это напрягает сильнее, чем перемещения
наверху.

«Полураспад», «тихая оккупация», «вечная стагнация»,
«периферия» — сценарии нашего будущего от футуролоA
говAпессимистов. Несбывшихся предсказаний в истории
человечества не счесть. Только дат «конца света» было наA
значено почти сто.

Отдельные сограждане видят в запустении происки секA
ретного вавилонского обкома. Только обком — виртуальA
ные деньги. От поведения спекулянтов на биржахAдедушек
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из офшоров мир зависит больше, чем от слов и решений
формальных вождей.

— Что спасет Россию? — задал я вопрос Интернету. 
— Телесные наказания, доносы и массовые расстрелы.

Многодетные семьи и крестные ходы. Гастарбайтеры и шаA
маны, — словно изворотливый официант предложил мноA
голикий.

— Россия — это загадка, завернутая в тайну, помещенная
внутрь головоломки, — цветисто выразился любитель сигаA
ры и коньяка Уинстон Черчилль.

Склонимся над картой. В мире всего одна странаAпереA
кресток, странаAтрансформер, способная быть и Азией, и
Европой.

Кто заслонит Запад от набирающего силу Востока? 
Может, это и есть та национальная идея, о необходимости

которой нам так долго твердили идеологи всех мастей?

ОТПУСТИ ЛИЦО

«…Главным производимым и потребляемым продуктом в
России являются не материальные блага, а понты».

Виктор Пелевин, Empire V

— Отпусти лицо, — хмыкнул фотограф, взглянув на мою
«стойку» перед его объективом. 

Потребность в уважении, одобрении и признании заняла
всего лишь четвертое место в иерархии приоритетов челоA
века согласно теории американца Маслоу. Не подправить
ли пирамидку согласно нашим национальным чертам? 

У нас понты дороже денег. «Если бы понты светились, в
Москве были бы белые ночи», — гласит народная мудрость.
Это слово пришло из блатного жаргона, где означало отвлеA
чение внимания жертвы при очищении ее карманов, и в
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чемAто сохранило смысл. Ох, жжет, жжет бетаA, гаммаA и
дельтаAсамцов желание прослыть доминантной альфой.

Возможности самореализации безграничны. Телевизор и
Интернет, имиджмейкеры и пластика, гламур и for sale. ОдA
ному, чтобы «пустить пыль в глаза», подай наручные часы
за миллион долларов, другому достаточно плюнуть во
френда в Фэйсбуке.

Чем агрессивнее давление среды, тем больше нужды в миA
микрии. Надуй щеки, встань на цыпочки, цыкни зубом —
пуля и пролетела. Казаться ведь безопаснее, чем быть. 

Наверное, существует закон сохранения чувства
собственного достоинства. Выполз, едва живой с ковра босA
са, сел за баранку, газ «до полика», и трепещите, братья и
сестры, — на автостраде король! 

— Распрямлюсь, как тугая пружина, — «опущу» все, что
движется.

— Чувство собственной важности делает человека тяжеA
лым, неуклюжим и пустым, — лечил маг Дон Хуан антропоA
лога Кастанеду. Мы с неутолимой тягой к «напускному» в
его глазах безнадежны. 

Впрочем, и у нас есть мощное средство. Жидкость, котоA
рая одинаково эффективно снимает маски и с раба, и с его
господина. Универсальный релакс, национальная идея, отA
кровенная, без претензий на вкус или запах. 

Хорошо бы стать идентичными внутри и снаружи без водA
ки. Выйти на Красную площадь и попросить хором: «СтраA
на, отпусти лицо!»

Москва, 2009—2013.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ГОДОВОЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК ОТДЕЛОВ 
ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМЫ

Дата события — (дата выхода газеты).
Тема, жанр материала, реклама по теме (целесообразно закреA

пить журналиста и рекламного агента за темой).

ЯНВАРЬ

1—8 января — Новогодние каникулы
Конкурс «Кто интереснее провел каникулы»

7 января — Рождество Христово
Как отмечали праздник в годы советской власти

11 января — Международный день «спасибо»

13 января — День российской печати
Прямая линия с сотрудниками газеты

25 января — Татьянин день
Книга рекордов студентов региона

26 января — Международный день таможенника 
О необычных находках

29 января — День изобретения автомобиля 
О парковках, угонах, сервисе

31 января — Международный день ювелира 
День рождения русской водки 
Об украшениях и ювелирах
Об алкоголиках и застольях

ФЕВРАЛЬ

4 февраля — Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями
О врачах и пациентах
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8 февраля — День российской науки
Интервью с директором НИИ
Темы, над которыми работают аспиранты 

9 февраля — День гражданской авиации России 
Международный день стоматолога 
О летчиках и зубниках

11 февраля — Всемирный день больного
Прямая линия с облздравом и репортаж из больницы

14 февраля — Всемирный день влюбленных
Конкурс «Признание в любви»

15 февраля — День памяти воиновAинтернационалистов
Права и льготы афганцев

20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
Опрос о том, что происходит в обществе и справедливости

21 февраля — Международный день родного языка
Прием звонков и писем «Мой родной язык» 
Всемирный день экскурсовода 
Зарисовка

23 февраля — День защитника Отечества
Конкурс «Дембельский альбом»

МАРТ

1 марта — День кошек в России
О животных и их хозяевах. Заводчики

8 марта — Международный женский день
Конкурс бесплатных поздравлений

11 марта — Масленица — начало Сырной недели
Народные обычаи в разных районах
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13 марта — День работников геодезии и картографии 
«Оккупированный регион» (что и где находилось во время войны)

15 марта — Всемирный день прав потребителя
Прямая линия с руководителем Общества защиты прав 
потребителей
Оплата за упоминание образцовых предпринимателей

День Конституции Республики Беларусь
Хроника из землячества или материал о выходцах из Белоруссии

17 марта — Начало Великого поста 
Конкурс «Как держать пост»

20 марта — День работников торговли, 
жилищноAкоммунального хозяйства и бытового обслуживания
«Образцовый слесарь, дворник, продавец, парикмахер» 
по звонкам.
Анализ экспертов «Обоснованность тарифов и услуг ЖКХ»
Прямая линия по качеству услуг «Сколько стоят похороны»

Всемирный день астрологии
Опрос «Верите ли вы в гороскопы?»
Интервью с астрологом

21 марта — Всемирный день поэзии
Страница стихов местных поэтов
Материал о поэтах

22 марта — Всемирный день водных ресурсов
Прямая линия о качестве и подаче воды

24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулезом
Конкурс рецептов читателей «Как излечиться».
Динамика заболеваемости, история и география.
«Как поставить диагноз, симптомы, цена лечения» — 
комментарий врача

25 марта — День независимости Греции
Греки, живущие в регионе, традиции
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29, 31 марта — Итоги конкурса «Советы картофелеводов»
Продажа посадочного картофеля, инвентаря, удобрений, 
химикатов

АПРЕЛЬ

1 апреля — Международный день птиц
Голубятники, разведение фазанов, страусов 
Конкурс советов по содержанию птицы
Торговля птицей, ветеринарные аптеки, корм, птицефабрики
День смеха 
Конкурс на смешной случай 
Магазин сувениров для розыгрышей

2 апреля — День единения народов
Конкурс «Расскажите о своих национальностях»
Кафе, рестораны с национальными блюдами
Международный день детской книги
Опрос «Ваша первая книга, умирают ли бумажные книги» 

6 апреля — 80 лет со дня образования Всероссийского 
общества слепых
Выживание слепых, соблюдение льгот

7 апреля — Всемирный день здоровья
Конкурс «Как победить болезнь или стать здоровее»
Частные врачи, аптеки, спортивные секции, сауны, фитнес, 
туристические фирмы

8 апреля — День сотрудников военных комиссариатов 
Международный день цыган
О военкомах и цыганах

15 апреля — 110 лет назад состоялось открытие 
Общества правильной охоты
Конкурс охотников на рассказ о трофеях на правильной охоте
Торговля охотничьими товарами

18 апреля — Международный день памятников 
и исторических мест
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Конкурс: памятник чему или кому мог быть поставлен
Карта исторических мест 
Акция между школами на ухаживание за памятниками

22 апреля — День рождения В. И. Ленина
Расскажите о памятниках, улицах Ленина
Всемирный день Земли 
Акция «Расскажите о нерадивом использовании земли» 
и комментарии специалиста
Интервью по приватизации участков

24  апреля — Вербное воскресенье (Вход Господень 
в Иерусалим)
Что можно делать, расписание служб

26 апреля — День памяти погибших в радиационных авариях и 
катастрофах 
Найти участников испытания ядерного оружия в сентябре 
1954 года
Льготы чернобыльцев и их выполнение
Торговля счетчиками Гейгера

Международный день интеллектуальной собственности — 
праздник изобретателей и творческих людей всех 
областей знания
Об изобретателях

День реабилитации казачества
Конкурс «Расскажите о своих корнях»

28 апреля — Всемирный день охраны труда и здоровья
Охрана труда, динамика несчастных случаев
Сертифицикация рабочих мест, диагностика 
заболеваний

29 апреля — Международный день танца
Куда пойти научиться танцевать, новые танцы

30 апреля — День пожарной охраны 
О пожарных и пожарах
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МАЙ

1—2 мая — Праздник весны и труда
Герои капиталистического труда. Проблемы улиц имени 1 мая
«Вспомним героев труда» — акция по звонкам и письмам.
Современные формы поощрения труда

1 мая — Светлое Христово Воскресение. Пасха
Расписание служб. Подведение итогов конкурса 
по питанию в пост
Пасха во времена атеизма
Поздравления на купоне
Торговля куличами, красками, наклейками на пасхальные яйца

7 мая — День радио.
Праздник работников всех отраслей связи
Новые услуги связи 

9 мая — День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.
Прямая линия «Кто обижает фронтовиков и детей войны»

9 мая — Радоница. Поминовение усопших
Итоги акции по уходу за памятниками
Расписание движения транспорта к кладбищам
Как отмечается этот день, новые традиции — 
комментарии священника

15 мая — Международный день семьи
Удивительные семьи, новые типы семей

День памяти умерших от СПИДа
Динамика заболевания, как анонимно обследоваться
Прямая линия с врачом

19 мая — День рождения пионерской организации
«Истории ваших пионерских галстуков и пионерских дел»

21 мая — Всемирный день защиты от безработицы
Журналист ищет работу
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Интервью с хроническим безработным
Самые популярные профессии, кто будет востребован завтра

24 мая — Общероссийский день библиотек
Как сегодня живется библиотекарям

День кадровика 
Встреча с опытным кадровикомAпсихологом: как вести себя при 
устройстве на работу

28 мая — День пограничника
Расскажите о службе в погранвойсках

Последний школьный звонок
Акция «Спецвыпуск для выпускников»

31 мая — День без табака 
Конкурс советов «Как бросить курить»

ИЮНЬ

1 июня — Международный день защиты детей
Брошенные и усыновленные дети 

2 июня — День здорового питания и отказа от излишеств в еде
Как ограничить себя и не тратить лишние деньги

5 июня — Всемирный день окружающей среды
Карта экологически неблагополучных мест района по звонкам 
читателей с комментарием специалиста
Водные фильтры, питьевая вода, туристические фирмы, 
базы отдыха

4 июня 1896 г. Форд запустил в сарае двигатель первого авто
Гаражная проблема 
Автоуслуги

6 июня — Пушкинский день России
Проблемы улиц имени Пушкина
Истории об однофамильцах поэта
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8 июня — День социального работника
Конурс «Поздравьте социального работника»

День пивовара в России 
О правильном и неправильном пиве

9 июня — Вознесение Господне
Расписание служб, что нужно делать

12 июня — День России
Опрос «Что бы вы пожелали друг другу и стране в День России»

19 июня — День медицинского работника
Конкурс «Поблагодарите медика»

23 июня —День Святой Троицы
Расписание служб, что нужно делать

20 июня — Всемирный день беженцев
Адаптация беженцев, мигрантов, гастарбайтеры
Наши земляки за границей

22 июня — День памяти и скорби
Воспоминания читателей «Первый день войны»

25 июня — День изобретателя и рационализатора
Изобрели ли вы чтоAнибудь?
Новые высокотехнологичные товары

26 июня — Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков
Звонки читателей «Расскажите о местах продажи наркотиков»,
комментарий правоохранительных служб
Лечение наркомании
Репортаж из семьи наркомана

27 июня — День молодежи в России
Места работы и отдыха молодежи
Список школьных медалистов и краснодипломников 
учебных заведений
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Торговля молодежными товарами, услуги, отдых

Всемирный день рыболовства
Рыбные места и лучшие рыбаки региона — 
по звонкам и сообщениям
Рыболовные снасти

27 июня — Петров пост 
Конкурс «Как вы держите пост»
Постная кухня

ИЮЛЬ

3 июля — День государственной инспекции по 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ
Акция с ГИБДД — поздравление водителей и вручение 
им тестовой подписки
Автоуслуги

4 июля — День уфолога
Прием сообщений «Тарелочки среди нас»

7 июля — Иван Купала 
День работников морского и речного флота 
О моряках и судах

10 июля — День российской почты
Будущее почты

11 июля — Всемирный день народонаселения
Демографическая ситуация
Аптеки, врачи

12 июля — День Святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла
Службы, начало поста

14 июля — День рыбака
Рыбные места, конкурс на приз газеты
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20 июля — Международный день шахмат
Шахматный турнир на приз газеты

22 июля — в 1931 г. выпущена первая печатная машинка
Турнир по скоропечатанию

24 июля — День работников торговли
Изменились ли наши продавцы

30 июля — Международный день дружбы
Истории дружбы
Расскажите о ваших друзьях

АВГУСТ

7 августа — День железнодорожника
Репортаж из электрички или поезда
Истории семей железнодорожников

8 августа — Международный день альпинизма 
(День альпиниста) 
Истории о покорителях

12 августа — День ВоенноAвоздушных сил
Истории о летчиках и наземных службах

13 августа — День физкультурника
Знатные спортсмены региона из прошлого и настоящего
Спортивный инвентарь, залы, стадионы

14 августа — День строителя 
Спецвыпуск «Строим и ремонтируем»
Товары, услуги

15 августа — День археолога 
Находки и черные копатели

19 августа — Всемирный день гуманитарной помощи
Акция — сбор помощь нуждающимся
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25 августа — День шахтера 
Истории, сколько сегодня зарабатывает шахтер, льготы

27 августа — День российского кино
Конкурс «Я видел кинозвезду»
Интервью с прокатчиками

СЕНТЯБРЬ

1 сентября — День знаний — праздник, 
начало нового учебного года
Школьный альбом — фото известных людей
Сколько стоит собрать школьника — инфографика

2 сентября — День образования патрульноAпостовой 
службы милиции общественной безопасности
Патрулирование с ППС и тестовая подписка

4 сентября — День работников нефтяной и газовой 
промышленности
Опрос «Завидуете ли вы нефтяникам и газовикам?»
Газовое оборудование и безопасность

8 сентября — Международный день грамотности
Конкурс «Найди неграмотные надписи, вывески»
Почему мы любим иностранные названия
Книготорговля, канцелярские товары

9 сентября — Всемирный день красоты
Где улучшить внешность — обзор мест и цен
Как стать массажистом, парикмахером
Парикмахерские, косметические салоны, магазины, 
предприниматели, сауны, тренажеры

11 сентября — День танкистов
Прием историй «Вы служили в танковых войсках?»

13 сентября — День парикмахера 
Истории о мастерах
Зачем скупают волосы
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16 сентября — Международный день охраны озонового слоя
«Каким воздухом мы дышим» — сообщения и комментарий 
эксперта
Кондиционеры, вентиляторы, освежители воздуха

18 сентября — День работника леса
Карта лесов и грибных мест региона
Конкурс «Лучший грибник»
Торговля дарами леса, противокомариными препаратами, 
товарами для охотников

21 сентября — Международный день мира
Конкурс «Невиданные страны»
Туроператоры

25 сентября — Международный день глухонемых 
Побыть в роли глухонемого, пройдя по городу
Материал о глухонемых. Что им мешает, кто помогает

27 сентября — Всемирный день туризма
ТуристыAлюбители 

ОКТЯБРЬ

1 октября — Международный день пожилых людей
«Легко ли быть пожилым» — звонки и письма
Товары для пожилых: недорогие магазины, секондAхенд, 
где есть скидки для пенсионеров
Международный день музыки
Лучшие местные музыканты разных лет

Конкурс «Лучшие частушки о газете»
Торговля инструментами, аппаратурой, музыкальными 
носителями

4 октября — Всемирный день защиты животных
Подведение итогов конкурса «Ваши животные» — 
с рассказами о победителях 
Зоомагазины, торговля кормом для животных, 
ветеринары
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Всемирный день улыбки 
Читательский фотоконкурс

5 октября — День учителя
Конкурс «Поздравь учителя»
Истории об учителях
Знаменитости вспоминают учителей

9 октября — День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности
От огорода — до прилавка. Анализ проблем крестьян
Торговля инвентарем, продуктами переработки

9 октября — Всемирный день почты
Конкурс на самое интересное письмо газете

15 октября — Всемирный день мытья рук 
Как часто мы моем руки — опрос и комментарии 
экспертов

16 октября — День работников дорожного хозяйства
Прием звонков «Самая лучшая и худшая улицы», комментарий 
дорожников

16 октября — Всемирный день продовольствия
Минимальная сумма для нормального питания семьи — конкурс по 
звонкам и письмам — с указанием, где это можно купить
Продовольственные магазины, рынки, особенно указанные 
читателями, пекарни

17 октября — Международный день борьбы за
ликвидацию нищеты
Как становятся нищими

29 октября — Всероссийский день гимнастики
Конкурс на самое многолетнее делание гимнастики 
и рассказ о победителе и его здоровье
Спортивная одежда, обувь, инвентарь, тренажеры 
День рождения комсомола 
Комсомольские истории
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Всемирный день борьбы с инсультом
Истории о тех, кто поборол болезнь 

30 октября — День памяти жертв политических репрессий
«Родственники или выжившие — откликнитесь!»

День работников автомобильного транспорта
Конкурс «Кого вы считаете самым лучшим водителем»
Автозапчасти, автосалоны, авторынки, СТО, такси 

31 октября — Международный день Черного моря
Конкурс «Ваши любимые места на море, 
морские увлечения»
Турфирмы, пансионаты, санатории

НОЯБРЬ

2 ноября — Всемирный день мужчин
Кого вы считаете настоящим мужчиной
Мужские истории

3—4 ноября — УразаAбайрам. Окончание мусульманского поста
Я — мусульманин — истории

4 ноября — День народного единства
Опрос «Что вы думаете о празднике»

7 ноября — годовщина Октябрьской революции
Неизвестное о революции и Гражданской войне 
в наших местах

8 ноября — Международный день КВН
Истории о кавээнщиках

10 ноября — День сотрудника ОВД 
Купоны «Благодарственная книга» и «Книга жалоб» 
на полицейских
Всемирный день качества
Расскажите о качественных и некачественных товарах, услугах 
в районе, магазинах, кафе
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12 ноября — День работника Сберегательного банка 
России
Опрос «Довольны ли вы работой офисов банка»?

13 ноября — Международный день слепых
Журналист в роли слепого. Материал о тех, кто помогает 
или вредит слепым

14 ноября — Всемирный день борьбы против диабета
Интервью с врачом. Динамика по годам и региону. 
Кто чаще болеет

15 ноября — Всероссийский день призывника
Прямая линия с военкомом, солдатскими 
матерями, дембелями
Конкурс «Армейские традиции»

16 ноября — Международный день толерантности 
(или терпимости)
Прием сообщений «Кого из начальников читатели назовут 
толерантным»
Успокаивающие препараты

17 ноября — Всемирный день студентов
Лучшие студенты: учеба, спорт, увлечения, внешность
Одежда, товары для молодежи

День участковых уполномоченных 
Знаете ли вы своего участкового

18 ноября — День отказа от курения
«Как я бросил курить» — конкурс
Препараты от курения, врачи

19 ноября — День работника стекольной промышленности 
День Ракетных войск и артиллерии 
Истории о профессионалах
Всемирный день туалета
Репортаж о том, какие сегодня общественные 
туалеты
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21 ноября — Всемирный день телевидения
Сбор данных «Какие передачи и каналы вы смотрите»
Истории местных работников ТВ

27 ноября — День Матери
Дети известных женщин — о своих матерях
Льготы для многодетных
Товары, услуги для семей

День морской пехоты 
Истории о морпехах 

День оценщика в России 
Репортаж из ломбарда

28 ноября — Рождественский пост
Конкурс блюд 
Реклама постной кухни

ДЕКАБРЬ

1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом
Встреча с ВИЧAпозитивным

3 декабря — Международный день инвалидов
Материал о тех, кто помогает или мешает жить инвалидам

4 декабря — День аудитора и бухгалтера
Кто идет в бухгалтеры, сколько получают аудиторы

7 декабря — Международный день гражданской авиации
Бывшие летчики, отзовитесь!

9 декабря — Международный день борьбы с коррупцией
Конкурс «Как не платить взятки»

10 декабря — Международный день прав человека
Прямая линия с правозащитником

Всемирный день футбола

323

ПРИЛОЖЕНИЯ



Истории о футболистах и болельщиках

11 декабря — День памяти погибших в вооруженном 
конфликте в Чечне
О семьях погибших солдат

18 декабря — День энергетика
Сколько стоит автономное электропитание
Новые энергоносители
Продажа счетчиков, калориферов

19 декабря — День святителя Николая Чудотворца 
Международный день помощи бедным
Истории о верующих и иконах
Акция помощи бедным

21 декабря — День риелтора 
Истории о куплеAпродаже и риелторах

27 декабря — День спасателя в России 
Истории о спасателях и спасенных

28 декабря — Международный день кино
Вы снимаете домашнее видео?
Кинотеатры, видеоаппаратура

29 декабря — новогодний номер
Список всех читателей, приславших в течение года
письма в газету
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РЕДАКЦИОННЫЙ КОДЕКС

I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОДЕКСА
В последние годы значительно вырос авторитет газеты на территоA

рии распространения и за ее пределами. Мы обязаны стоять на заA
щите интересов наших подписчиков и рекламодателей, если хотим
сохранить их уважение и экономическую стабильность предприятия,
быть лидерами в конкурентной борьбе. Осмысление и выполнение
каждым сотрудником рекомендаций корпоративного кодекса призA
вано помочь в этом.

II. НАША МИССИЯ
 Наша миссия — издание прибыльной газеты, являющейся рупоA
ром местного сообщества, востребованной населением.
Мы просвещаем публику, способствуя созданию на территории
распространения гражданского общества.
 Мы помогаем развитию местного самоуправления, местного
бизнеса, свободного рынка и конкуренции.
 Мы помогаем выживать простому человеку информированием
о процессах, происходящих в обществе, способствуем решению
его проблем.
Мы стремимся к сервисному обслуживанию населения, к создаA
нию диалоговых площадок для обсуждения общественно значиA
мых проблем и осуществления постоянного диалога между оргаA
нами власти и населением района.
 Мы поддерживаем собственную финансовую самодостаточA
ность, чтобы быть свободными от давления конкретных интересов.
Мы претендуем на лидерство в городе и районе в предоставлеA
нии людям новостей, информации, аналитических, развлекательA
ных и рекламных материалов.

III. ЦЕННОСТИ, ИСПОВЕДУЕМЫЕ ГАЗЕТОЙ
 Социальная ответственность и поддержание общественного диA
алога.
 Честность, порядочность, добросовестность.
 Патриотизм и толерантность (терпимость к представителям разA
ного пола, возраста, мировоззрения, веры, национальности, соA
циального и имущественного положения).
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IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
 Мы развиваемся как центр сбора, организации и передачи поA
требителям любой информации в любом виде.
 Мы рассматриваем тиражный рост как фактор, определяющий
популярность нашей газеты, и стремимся достичь максимального,
экономически эффективного показателя продажи газет по подA
писке и в розницу.
 Мы активно развиваем нашу рекламную деятельность, способA
ствуя притоку средств в экономику предприятия и района.
Мы исследуем меняющиеся нужды и желания людей и организаA
ций и стремимся удовлетворять их.

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА
Мы никому и ничему не отдаем предпочтения, не воспринимаем
на веру. 
 Лицам, затронутым или обвиненным на страницах газеты, преA
доставляем право на ответ или включаем их мнение на обсуждаеA
мый вопрос.
 Нам одинаково близки как национальные, так и местные интеA
ресы. Монополия федеральных властей на национальные интереA
сы не приравнивается автоматически к национальным интересам,
монополия местных властей на местные интересы не приравниваA
ется автоматически к местным интересам.
Мы уважаем хороший вкус и нормы приличия, понимая, что эти
понятия в обществе постоянно меняются. Слова и выражения, осA
корбительные для прошлого поколения, часто являются повседA
невными для нынешнего. Тем не менее мы избегаем вульгарных и
нецензурных выражений. Публикуемые материалы должны быть
рассчитаны и на молодую, и на пожилую аудиторию.
 Газета обязана соблюдать правила приличия, присущие поряA
дочному человеку.
 Наш журналист обязан оставаться частью аудитории, а не звезA
дой, не отдаляться от читателей.
Мы допускаем критику в газете наших рекламодателей и делоA
вых партнеров только после тщательного выяснения всех обстояA
тельств и совместного редакционного обсуждения темы.
 Мы соблюдаем особую осторожность, если наш материал соA
держит данные, связанные с личной жизнью человека или может
повредить ему.
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 Над мотивами поведения тех лиц, которые навязывают нам
свою точку зрения, мы задумываемся. Эти мотивы могут быть блаA
городными, низкими или скрытыми.
Мы принимаем подарки или сувениры от посетителей и партнеA
ров на сумму не более... Судьба презентов, оценивающихся в
бо'льшую сумму, обсуждается на общем собрании.
Мы можем принимать участие в различных неофициальных меA
роприятиях, но делаем все возможное, чтобы быть свободными от
обязательств перед источниками информации и от чьихAлибо инA
тересов.
 Мы должны быть осторожными в отношениях с людьми, чье обA
щественное положение делает их возможными объектами журнаA
листского интереса и изучения.
 Мы не берем вознаграждение со сторонних лиц за работу, выA
полняемую нами в качестве сотрудников предприятия в рабочее
время.
 Наша газета старается свести к минимуму количество ошибок и
немедленно исправлять те, которые были допущены. Лиц, указыA
вающих на наши ошибки, мы слушаем с уважением.

VI. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ
Мы избегаем активного участия в политических акциях, политиA
ческой деятельности, общественных движениях, демонстрациях и
другой деятельности, которая может скомпрометировать репутаA
цию беспристрастного издания.
Мы обязаны избегать любых проявлений высокомерности, быть
доброжелательными, вежливыми и честными по отношению к обA
щественности, партнерам и клиентам.
Мы ведем прием посетителей и отвечаем на телефонные звонки
вежливо, но соблюдая разумные пределы времени.
 Мы не распространяем информацию о внутренних делах
предприятия, связанную с политическими, коммерческими, конфA
ликтными вопросами.
 Мы уважительно относимся к конкурентным средствам массоA
вой информации и на страницах нашей газеты не обсуждаем их
действия.
Мы можем готовить материалы для других СМИ, поставив в изA
вестность главного редактора. Обязательное условие: первоочеA
редное отражение темы — в нашей газете.
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VII. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
Руководителем предприятия является главный редактор.
Оперативное управление отделом информации осуществляет отA
ветственный секретарь.
Оперативное управление отделами рекламы, продаж, подписки,
полиграфии осуществляет заместитель редактора по коммерции.
При его отсутствии — старшие менеджеры.
Вопросы подчинения и должностные обязанности указаны в должA
ностных инструкциях сотрудников.
Все руководители подразделений готовят кадровый резерв и опиA
сание должностей (набор качеств, которыми должен обладать
сотрудник, претендующий на вакансию).

VIII. ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ
 Для обмена информацией между сотрудниками и отделами,
оперативного планирования, анализа ситуации проводятся регуA
лярные планерки и собрания.
 Ежедневное планирование текущего номера — участвует отдел
информации. Ведет ответственный секретарь. Каждый понедельA
ник — обсуждение итогов прошедшей недели, планирование главA
ных задач очередной недели. Ведет главный редактор. ИнформиA
руют главный бухгалтер, ответственный секретарь, старшие меA
неджеры отделов рекламы, полиграфии, продаж и подписки.
 Первый понедельник каждого месяца — отчет о деятельности
подразделений в прошедшем месяце. Выступают главный бухгалA
тер, ответственный секретарь, представители отделов рекламы,
полиграфии, продаж, подписки.
 Еженедельно — обзор выпущенных номеров. Ведет ответственA
ный секретарь.
 Ежемесячно — заседание первичной организации Союза журA
налистов РФ. Ведет председатель первичной организации. 
 Ежемесячно — профсоюзное собрание. Ведет председатель
профсоюзного комитета.

IX. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Мы привлекаем на работу разнородные творческие кадры.
Мы регулярно проводим аттестацию для стимулирования личноA
го развития, совершенствования оплаты труда, планирования
карьеры.
Мы поощряем приобретение новых знаний и умений.



 При уходе в отпуск мы не оставляем невыполненных дел, готоA
вим себе замену.

X. КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ
Мы строим отношения руководителей всех уровней и подчиненA
ных на равных.
Мы наказываем за проступки конфиденциально, поощряем — в
присутствии всего коллектива, за исключением проступков, поA
влекших за собой форсAмажорные обстоятельства.
 Мы эффективно взаимодействуем, конструктивно критикуя и
помогая друг другу.
Мы приветствуем добросовестность, инициативность, самостояA
тельность в принятии решений всеми сотрудниками в пределах
своей компетенции.
 Наше личное и профессиональное поведение в рабочее и нераA
бочее время не должно дискредитировать предприятие.
 Мы строим тактичные отношения друг с другом, избегаем
хамства, лицемерия, интриганства, высокомерия, оскорблений.
 При возникновении конфликтов мы стараемся спокойно разобA
раться в ситуации, не загоняя разногласия вглубь. При необходиA
мости прибегаем к помощи руководства.
Мы доброжелательны к новичкам, обучая и помогая быстрее осA
воиться в коллективе.
Мы приветствуем легкое настроение, смех и шутки, звучащие в
офисе.
 Мы аккуратны с оборудованием, мебелью, содержим в чистоте
рабочие места, комнату отдыха. 
Мы не навязываем друг другу манеру одежды. Одежда должна
быть аккуратной, соответствовать стилю учреждений, в которых
нам приходится бывать.

XI. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ОТДЫХ
 На корпоративных праздниках мы ведем себя пристойно, не меA
шая коллегам и посторонней публике, не дискредитируя предприA
ятие.
Мы не употребляем на работе алкогольных напитков, за исклюA
чением общих праздников.
 В течение дня, помимо обеденного перерыва, мы делаем не боA
лее трех десятиминутных пауз для кофе и курения.
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 Дни рождения сотрудников мы празднуем скромно и оперативA
но. Возможны исключения при праздновании юбилеев.

XII. ПРОЦЕДУРЫ ВНЕДРЕНИЯ КОДЕКСА
Мы обязаны знать и руководствоваться в повседневной деятельA
ности положениями кодекса. 
 Любой может внести изменения или предложения в кодекс посA
ле совместного обсуждения.
 Вопрос исполнения требований кодекса включается в критерии
аттестации кадров.
 Сотрудник, активно претворяющий в жизнь требования кодекA
са, вправе рассчитывать на первоочередное продвижение по
карьерной лестнице, изменения в оплате труда, другие меры моA
рального и материального поощрения.
 При систематическом несоблюдении любым из сотрудников
требований кодекса мы вносим предложение о его увольнении.
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ПЛАН УВЕЛИЧЕНИЯ ТИРАЖА 
Намеченный результат — 10 000 подписчиков

ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ
 Перевод случайных покупателей в постоянные подписчики: влоA
жение в газеты, продаваемые в розницу, листовок и квитанций.
Распространение через магазины и рынки.
 Акция внедрения: совместная с отделом продаж рассылка по
почте газет с листовкой о начале продаж в определенном магазиA
не.
 Проведение конкурсов среди продавцов розничных точек, РосA
печати. Публикация фото и имен лучших в газете. Вручение сувеA
ниров отличившимся. 
 Рассылка газеты по тиражу конкурентов: выпуск номера с приA
ложением и программой ТВ и листовка о преимуществах и выгоA
дах.
 Новые пункты подписки: сельские и городские библиотеки, приA
емные пункты.
 Насыщение города: рассылка газеты с листовкой, ТВAпрограмA
мой и приложением с содержанием, ориентированным на конкретA
ные слабонасыщенные или перспективные микрорайоны города.
 Удешевление: продвижение офисной подписки через бегущую
строку и газету, разработка и разъяснение простого механизма
получения газеты в день выхода.
 Работа с возвратом (непроданными экземплярами): передача
номеров в школы, больницы, учебные заведения, салоны красоты.
 Бесплатная месячная тестовая подписка: для потенциальных
подписчиков.
 Ежемесячно — не менее 10 экз. С последующим анализом и
продлением.
 Выездная подписка: участие в ярмарках рабочих мест, других
мероприятиях. Подписка с призами.
 Розыгрыш призов: расклейка листовок, раздача листовок на
рынке, бегущая строка, модули в приложении.
 Размещение плакатов на почтовых отделениях: цветной, форA
мата А4, «привязанный» по содержанию к населенному пункту
(фото знаменитого уроженца).
 Подписка на дому: выезд по звонкам в крупные населенные
пункты для оформления подписки.
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Финал конкурса «ЧудоAребенок»: с раскруткой в газете и на ТВ.
 Вечеринка в День рождения газеты: ночной клуб или кафе.
Приглашение молодежи.
 Конкурсы, посвященные газете, призы, подписка, лотерея.
 Работа вебсайта в Интернете: открытие и раскрутка. Форум по
содержанию. Прием подписки.
 Анонс толстого номера: ТВ, бегущая строка, самые яркие темы.
Подавать в среду утром.

УДЕРЖАНИЕ ПОСТОЯННЫХ ПОДПИСЧИКОВ
 Розыгрыш призов среди приславших копии квитанций и заполA
нивших анкету «Болевые точки района».
 Розыгрыш суперприза: раскрутка через газету, ТВ, листовки роA
зыгрыша телевизора.
 Киносеанс для подписчиков: платим средний сбор кинотеатру
за сеанс нового фильма, подписчики входят по подписному абоA
нементу.
 Банк подписчиков сотрудников: все штатные сотрудники газеты
продвигают подписку и формируют личные базы данных. МиниA
мальное количество 10 комплектов.
 Стимулирование почтовых отделений: анализ по отделениям,
конкурс среди отделений, вручение призов и премий, публикация
о лучших.
 Акция «90 лет вместе»: сбор старых номеров и вещей, связанA
ных с газетой для музейной витрины. Торжественное открытие эксA
позиции ко Дню печати. Самым активным читателям — призы.
 Рассылка писем с предложением подписаться: по промежуточA
ным результатам подписки — по подписчикам отстающих в проA
центном отношении к прошлому полугодию отделений.
 Мотивирование почтовых работников: объезд отделений,
встречи.
 Напоминающие модули в газете и бегущая строка на ТВ: за 
2 недели, неделю, 3 дня до конца подписки, сравнительный анаA
лиз цифр по почтовым отделениям, разъяснение, что можно купить
за деньги, сэкономленные на подписке (пять глотков коньяку, три
кружка колбасы, полботинка).
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поддержка плюрализма и независимости средств массовой
информации
 развитие системы журналистского образования и повышение
профессионального уровня российской журналистики
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