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ВИТЯЗЬ НА РАСПУТЬЕ

ПОЙДЕШЬ НАЛЕВО — 
ПОЛУЧИШЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТ СЛАБЫХ МИРА СЕГО.
ПОЙДЕШЬ НАПРАВО — 
ПОЛУЧИШЬ ГОЛОВНЯК ОТ СИЛЬНЫХ МИРА СЕГО.
ПОЙДЕШЬ ПРЯМО — ПОЛУЧИШЬ ПРОБЛЕМЫ ОТ ВСЕГО МИРА.

Местная газета — 2014. Штрихи к портрету*

Владимир КАСЮТИН

*Если вы не согласны с автором, речь идет не о вашей газете.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЧТОВОЙ ДОСТАВКИ и необходи�
мость снижения издержек толкнули местную прессу от
двух�трехразовых выпусков в неделю к формату ежене�
дельника.

Что в плюсе? Объем увеличивается, модель номера
становится более сбалансированной. Можно оживить
обязательно�суковатые материалы парой�тройкой инте�
ресно�полезных текстов. Можно выстроить ритмичный
конвейер по производству номера, чтобы не сидеть до
полуночи накануне засылки в печать. Впрочем, возмож�
ностью воспользуются немногие ввиду нелюбви рабо�
тать по плану.

А как же оперативность? Вопрос риторический — кон�
тента, которого с нетерпением ждала бы аудитория, в
наших газетах почти нет. Разве что горящие объявления
и поздравления. 

Классифайд и новости можно регулярно ставить на
веб�сайт. Погоды в продаже принта они не сделают, а
вот приучить местную аудиторию к онлайну газеты мо�
гут.

В чрезвычайных же ситуациях, когда люди особенно
жаждут свежей информации, ни местная газета, ни веб�
сайт, скорее всего, не сработают. В силу разных при�
чин, как технических, так и организационных (придется
долго согласовывать материалы).

Еще один минус — сопротивление новому графику вы�
хода консервативных читателей. Проблема решаема с
помощью добросовестно проведенной информацион�
ной кампании. 

Вообще консервативные читатели — сегодня послед�
ний оплот местной прессы. Именно они — немолодые,
непродвинутые, небогатые — сохраняют лояльность га�
зетам и готовы оплачивать подписку. 

Им наиболее важна локальная самоидентификация. 
В местных газетах они видят по�прежнему государствен�
ный институт, способный артикулировать и хотя бы от�
части решать местные проблемы.

Молодые, обеспеченные, модернизированные соглас�
ны читать, но не согласны платить. 

ПОЭТОМУ В ВЫИГРЫШЕ — газеты сельских районов.
Сложнее всего редакциям средних городов, в городах�
миллионниках бесплатные газеты можно оплатить рек�
ламой.

В местных редакциях — народ сплошь прагматичный.
Поэтому большая часть первых и последних полос 
местных газет выглядит сегодня вполне современно.
Первые — потому что лицо, которым как бы торгуют в
розницу. Последние — потому что здесь живут реклама
и объявления. 

К сожалению, всех поджидает засада. Теперь только
ленивый не рекламирует себя сам. Борта автомобилей,
рулоны туалетной бумаги, пляжные матюгальники —
отовсюду: «Купи и продай!» Если государство действи�
тельно хочет помочь прессе, пусть запретит эту реклам�
ную вакханалию.

ГЛАВНАЯ НАША БЕДА не Интернет и даже не 
почта, — усыхание традиционных доходов. Если реклама
растекается по закоулкам, объявления пожираются
Сетью, аудитория склонна к халяве, кто оплатит работу
редакции, в которой должны регулярно трудиться хотя
бы три журналиста?

Всяк сопротивляется на свой лад. Кто�то покрывает из�
держки за счет спонсоров. Кто�то экономит на всем, в
том числе и на почте. Доставляет не только свою газету,
но и ведомственную переписку.

На бесплатную прессу многие уже смотрят без през�
рения, с надеждой во взоре. Рассматривается и фантас�
тический еще вчера вариант оплаты доставки малоти�
ражных районок за счет областного бюджета. 

Основным трендом становится смешанное распрост�
ранение. Бесплатная адресная рассылка модернизиро�
ванной части аудитории, раздача в офисах и кафе и од�
новременно — продажа на участках, менее охваченных
коммуникациями. 

П
АРАДОКСАЛЬНОЕ, НО
ВПОЛНЕ СВОЙСТВЕН�
НОЕ НАШИМ НАЦИО�

НАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ
ПРАВИЛО — БЕДНЫЕ ПЛАТЯТ
ЗА БОГАТЫХ.

Надежды на сколько�нибудь серьезную монетизацию
онлайн�версий не оправдались. Попытки нарастить про�



дажи PDF�версии приводят к ее бесплатному распрост�
ранению одним подписчиком десятку друзей. 

Более успешно монетизируется сам контент. Привыч�
ная схема информационного обслуживания на бумаге
перемещается в Сеть. На веб�сайтах газет появляются
рубрики типа «Экономическая жизнь», куда сливаются
проплаченные материалы о местных предприятиях.
Вполне невинная практика в сравнении с заказухой веб�
сайтов больших масштабов.

Интернет, с одной стороны, развращает публику дар�
мовщинкой, с другой — усиливает обратную связь ре�
дакций. Особенно востребованы «Одноклассники», для
многих ставшие не только инструментом опросов и фо�
товитриной. Зеркалом, в котором можно разглядеть
пристрастия человека, который пока еще читает газеты.

Говоря об активности в Интернете, нельзя не побрюз�
жать о том, как недостатки принта переносятся в Сеть.
Титанические усилия по созданию и наполнению веб�
сайтов многословным блеклым бумажным контентом
бесплодны. Особенно когда в Сеть пошел не по
собственному желанию, но по воле учредителей.

ПИРАТСТВО НЕИСТРЕБИМО. Ухмыляются со страниц
районок белозубые иноземные семьи, стянутые из Ин�
тернета. «Датские тексты» (написанные к датам) начиня�
ются пространными общими местами из того же источ�
ника. 

Начали осваивать инфографику, но как�то опять через
пень�колоду. Вместо цифр и фактов своей территории
оперируем статистикой всего человечества.

С иллюстрациями вообще прокол: паспортные три на
четыре, обрезанные ручки, унылые средние планы. 
И размеры все мимо кассы — то на две трети страницы,
то в пол спичечной этикетки. Заметьте, любители с мыль�
ницами в «Одноклассниках» снимают лучше газетных
профессионалов с длиннофокусными объективами. 

Разочарование от плохих картинок усиливает полно�
цвет, обильно раскрасивший в последние годы полосы
местных газет.

ЕСЛИ МЫ СРАВНИМ МЕСТ�
НУЮ ГАЗЕТУ ОБРАЗЦА
2014 И 1994 ГОДОВ, ЗАМЕ�
ТИМ, ЧТО МОДЕРНИЗАЦИЯ
КОСНУЛАСЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ�
НО ФОРМЫ. СОДЕРЖАНИЕ,
НАПРОТИВ, ОБРЕЛО АРХАИЧ�
НОСТЬ. ДОСТАТОЧНО 
ПОЧИТАТЬ ЗАГОЛОВКИ.

Добавленная стоимость — собственная работа по 
добыванию и интерпретированию локальной информа�
ции — стремится к нулю. 

Вполне объяснимо. 
Первое — разрыв связки качества и продаж.

Даже супергазета не даст супердоходов.

Второе — негативная селекция кадров. Паде�
ние доходов и престижа профессии продолжает вымы�
вать из строя самых талантливых и активных.

Третье — нетерпимость. Драматические события
2014 года обвально снизили порог терпимости к чужому
мнению, с которым у нас и раньше не особенно цере�
монились. 

МЕСТНАЯ ПРЕССА — КАК ВИТЯЗЬ на распутье.
Пойдешь налево — поменяешь дизайн — получишь

сопротивление от слабых мира сего.
Пойдешь направо — усилишь контент — получишь го�

ловняк от сильных мира сего.
Пойдешь прямо — усилишь контент и поменяешь ди�

зайн — получишь проблемы от сильных, от слабых и от
своего коллектива, который сопротивляется переменам.

Э�э�э, лучше никуда не ходить. Может, само рассосет�
ся?
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