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— Какие новые тенденции вы отмечаете в последнее 
время в пермской печати?

— Сейчас идёт серьёзное соревнование на базе использо-
вания возможностей новых медиа. И выигрывают те газеты, 
которые создают эффективные, современные электронные 
версии, постоянно обновляющиеся новостные ленты.
Кроме того, сегодня для любой газеты и любого медиа 

новый способ расширить свою аудиторию — это социальные 
сети. Это необходимое условие существования. И твиттер, и 
фейсбук помогают ориентироваться в новостном потоке. Хотя 
и «мусора» там, конечно, много.

— Вы согласны с тем мнением, что в журналистике 
Перми сегодня превалируют новостные «короткие» жан-
ры? Как вы это оцениваете?

— Конечно, полноформатных — очерковых, аналитиче-
ских, репортажных — журналистских жанров в городе не хва-
тает. Хотя есть в Перми замечательные «перья». Это, напри-
мер, Светлана Федотова — великолепный публицист, Михаил 
Лобанов — прекрасный представитель расследовательской 

и криминальной журналистики, Наталья Семёнова, к сожа-
лению, ушедшая из «Звезды», талантливо освещавшая соци-
альную сферу, Валерий Мазанов, Юлия Баталина. В Перми 
на хорошем уровне находится и деловая журналистика.
Но пермская новостная журналистика тоже нуждает-

ся в развитии. Новостные ленты изданий достаточно бедны. 
Очень часто поводом для новости становятся происшествия и 
события во властных структурах. Но существует масса новос-
тей на уровне бытовой, культурной или корпоративной жиз-
ни, которые не проходят фильтр журналистского внимания. 
Мне кажется, есть ниша для живых районных изданий. Воз-
можно, её незаполненность связана с тем, что у нас не до кон-
ца сформированы локальные городские сообщества. В тех же 
Соединённых Штатах самое малое сообщество имеет свои 
медиа, и часто для жителей они гораздо более интересны, 
чем общенациональные.

Из интервью с заведующим кафедры журналистики и массовых 

коммуникаций ПГНИУ Владимиром Абашевым, gorodperm.ru

ЦИТАТЫ

«Пермская новостная журналистика нуждается в развитии»

ФОТОФАКТ

Юлия Усольцева — лучший журналист 
Пермского края

Пермское отделение Союза журнали-
стов России подвело итоги краевого 
творческого конкурса имени А. П. Гай-
дара за 2013 год.
Конкурс проходил по семи номинациям.
В номинации «Лучший журналист 

краевой газеты» победу одержала поли-
тический обозреватель газеты «Новый 
компаньон» Юлия Усольцева. Также в 
финал конкурса вышла редактор сайта 
NewsKo.ru Юлия Сырова.
В номинации «Лучший интернет-

журналист» победитель не был опреде-
лён, поэтому денежный приз разделили 
между собой четыре участника: редак-
тор портала ProPerm.ru Алексей Лучни-
ков и его коллега Владислав Аскариди, 
а также корреспонденты «Российской 
газеты» в Перми Игорь Карнаухов и 
интернет-журнала «Рыба» Татьяна Гри-
шина. Специальный приз в этой номи-
нации получила корреспондент портала 
59.ru Вероника Свизева.
В номинации «Лучший интернет-про-

ект» жюри разделило приз между портала-
ми ProPerm.ru и «Зори плюс» (Добрянка).
Победителем в номинации «Лучший 

тележурналист» стала Екатерина Ушко-
ва из Нытвы («Текст-МК»).
Среди фотографов отмечен Алексей 

Журавлёв из «Комсомольской правды».
Лучшим городским журналистом 

признан Владимир Потехин из Берез-
ников («Неделя.ру»).
Жюри не смогло определить лучше-

го радиожурналиста, так как на конкурс 
поступила только одна заявка.

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Даже получая награду из рук спикера краевого парламента Валерия 
Сухих, Юлия Усольцева сохранила свой «фирменный» критический 
взгляд на происходящее
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