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О грантах я узнала на форуме «Вся Россия» несколько лет назад.
Светлана Дзюбинская, заместитель начальника Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии, просто взывала к аудитории:
«Ребята, у нас столько денег на гранты выделено, почему вы не
заявляетесь?» Вот мы и заявились. И выиграли. Первый наш проект
назывался «Весь покрытый зеленью…» — о возвращении городу
Зеленодольску статуса одного из самых зелёных в стране. На следующий
год уже два проекта получили одобрение, потом четыре…

Затем мы подали заявку от телекомпании, потом
— от второй нашей газеты. Не все заявки проходи
ли, но вот уже четыре года мы без поддержки не ос
таёмся.
Да, приходится пройти все ступеньки скрупулёзно
го сбора документов. Их достаточно много, но без
этого никак: надо доказать необходимость получе
ния господдержки. Но помимо получения денег (а
их с каждом годом от рекламы и подписки всё мень
ше) есть и другие плюсы.
ВоBпервых, работа с грантами систематизирует раB
боту редакции. План расписан на год заранее, темы
распределены журналистам, корректировки вносят
ся только по информативным поводам. Ответсекре
тарь строго отслеживает ежемесячную запланиро
ванную полосность по тематике гранта. А это и есть
пресловутое планирование, которое в конечном ито
ге делает работу чётко выстроенной и осмысленной.
Второе: качество и востребованность публикаций
работают на имидж редакции. Мы для себя с само
го начала определили: грант не должен быть лишь
ради гранта. Тема, которую намереваемся освещать
целый год, должна быть интересна и читателю, и
нам, журналистам. Чтобы материалы писались не
изпод палки, а с желанием. А публикации меняли
качество жизни зеленодольцев, помогали решать
застарелые проблемы, подвигали людей на переме
ны в их жизни.
Долго спорим над названием. Мы стараемся приду
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мать короткое и запоминающееся. К примеру, у нас
в городе есть жители, готовые бескорыстно служить
Зеленодольску, делать его жизнь комфортнее и ин
тереснее. Мы поменяли всего одно слово в извест
ной поэтической строке и родилось «С Тебя начиB
нается Родина…» Газетный проект стал катализа
тором рождения многих городских больших и ма
леньких событий, поступков тех, кто живёт с нами
рядом.
Сегодня подробнее расскажу о проекте «ЗеленоB
дольск в кроссовках». О спорте, как известно, пи
шут все районки. Порой это выливается лишь в
скучные заметки про «голы, секунды…». Мы реши
ли, что наш газетный спортивный марафон должен
чтото поменять в жизни рядовых читателей, заста
вить их слезть с дивана и надеть кроссовки (лыжи,
коньки…) А для начала изучили цифры.
Население района 165 тысяч человек, тех, кто систе
матически занимается физкультурой и спортом, —
42,8% (более 70 тысяч зеленодольцев): самая боль
шая группа от 3 до 14 лет — 18 тысяч и от 30 до
59 лет — 20 тысяч жителей. А где остальные? При
этом, по статистике Центральной районной больни
цы, чаще всего зеленодольцы умирают от сердечно
сосудистых заболеваний, возникающих именно от
недостатка движения, неправильного образа жизни.
«Зеленодольск в кроссовках» стал культивировать
мысль: вытаскивать всех на спортплощадку нужно с
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ранних лет! Мы привлекли внимание властей райо
на к недостаточному финансированию детскоюно
шеских спортивных клубов. В городе 8 детских
спортивных школ, зарплата педагогов смехотвор
ная. Хотя у них невероятное число побед на всех
уровнях, вплоть до международных.
Редакция стала главной помощницей в создании
первого в городе музея спорта. У кого вся лето
пись городской жизни? Конечно же, в архивах «Зе
ленодольской правды», мы бережно храним все га
зетные подшивки, начиная с 1929 года. Города не
было, а газета была: Зеленодольск получил статус
города только в 1932 году. В день рождения музея
мы подарили музейщикам настоящий раритет — ку
бок 50х годов, который вручали победителям эста
феты на приз «Зеленодолки» в День Победы, 9 мая.
Кстати, эстафету редакция, продолжая дело журна
листовпредшественников, попрежнему проводит.
В 2020Bм будет юбилейная, 70Bя!
Уже 46 лет «Зеленодольская правда» приверженец
интеллектуального спорта: газетные шахматные
турниры — наше всё! Наверное, не случайно в
нашем городе есть чемпионка мира среди юных.
И приезд в Зеленодольск легенды шахмат Анатолия
Карпова стал для наших читателей, массово увле
чённых игрой, ошеломляющим событием!
Проект живой, когда он «населен» людьми. А их,
настоящих, так много в каждом городе! Среди них и
герои былых времён: мы, поехав в соседний город,
нашли первого тренера нашего знаменитого футбо
листа 70х годов Виктора Колотова.
И герои дней сегодняшних. Фотография с заголов
ком «А меня можешь поднять?» (президент респуб
лики вручает награду нашей землячке, чемпионке
мира по пауэрлифтингу Айгуль Ситдиковой) укра
сила первую полосу. Этот номер (вопреки расхоже
му мнению, что газета с лицом чиновника на первой
странице плохо уходит в розницу) стал лидером го
да по распроданному тиражу.
Газета поддержала турнир по баскетболу на коляс
ках, который теперь регулярно проводится в Зеле
нодольском районе. Мы рассказываем о судьбах мо
лодых спортсменов, попавших в беду, но вернув
шихся к жизни благодаря силе духа и любви к бас
кетболу.
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Смерть мужа, проблемы с бизнесом, лишний вес
сделали жизнь Альфии Ерыженской невыносимой.
Произошедшее с ней иначе как чудом не назовешь.
61летняя женщина встала на ролики, а уже через
год приняла участие в Берлинском марафоне, а за
тем и в Финляндии успешно финишировала с фла
гом Татарстана. «Спорт вылечил мою израненную
душу!» — заголовок, заставивший и других пере
смотреть свою жизнь.
Пример для подражания и мама троих детей Галина
Суслова, призёр чемпионата республики по лыж
ным гонкам. «Когда я решилась на покупку профес
сиональных лыж, муж спросил, может, шубу, нако
нец, тебе купим, сказала в ответ: «Только лыжи!»
Лыжи, надо сказать, держут пальму первенства в
Зеленодольске, как самый любимый вид спорта.
Мы агитируем за открытие новых трасс, освещён
ных в том числе. Много писали о нужности спорт
комплекса с прокатом лыж в молодом микрорайоне.
И получилось: в 2019м на Мирном такой комплекс
открыл двери!
Наш корреспондент Юрий Тагаров — настоящий
фанат лыжных гонок, пишет об этом виде спорта со
знанием и любовью. (Лайфхак коллегам при выборе
темы гранта: вспомните об увлечениях ваших сот
рудников.) Публикация Юрия «От бамбука до плас
тика» о том, как менялись лыжи за несколько деся
тилетий, собрала сотни лайков и на нашем сайте.
Не забывайте включать в грантовый проект фото
конкурсы. Наш «Спорткадр» несколько месяцев
пользовался любовью у родителей спортивных де
тей. Поддерживайте инициативы: мы с удоволь
ствием подключились к идее зеленодольцев в соцсе
тях отправиться в путешествие на велосипедах по
родным местам.
Поскольку мы живём в Татарстане, не забываем про
национальный спорт. Вместе со всеми бежим в забе
ге «Тимермен» с лозунгом «Пижонам здесь не мес
то!». Не стоим в сторонке в спортивных состязани
ях на Сабантуе. И это далеко не весь перечень тем,
которые вошли в грант «Зеленодольск в кроссов
ках».
Проект завершён. Есть ощущение с удовольствием
выполненной большой работы. А когда ещё пришли
и деньги за грант (причём в самый тяжёлый финан
совый момент), понимаешь — всё не зря, ребята…
&

