Почему «Челнинские известия» можно назвать
легендарным брендом «Татмедиа»?

Во-первых, эта одна из старейших газет республики – в этом году «Челнинские известия»
отмечают 85-летний юбилей.
Во-вторых, эта первая газета крупнейшего города республики. 10 августа 1930 года
Набережные Челны получили статус города, а 22 декабря 1930 года вышел в счет первый
номер первой газеты «Трактор», которая стала родоначальницей «Челнинских известий».
65 лет газета была единственным городским изданием и сейчас остается наиболее
влиятельной в городе и регионе. С «Челнинскими известиями» выросло несколько
поколений горожан.
В-третьих, газета была и остается летописцем сменяющихся эпох. Листая подшивки
издания, начиная с 1930 года, можно восстановить всю историю развития Набережных

Челнов – от небольшого городка до крупного промышленного центра, прочитать о людях,
узнать об их работе, проблемах и быте…
Конкурс «Легендарные бренды «Татмедиа» стал для нас толчком для открытия в газете
новой рубрики «Хронограф». Ведь новое поколение наших читателей зачастую не знает,
как жил город 20 – 40 – 60 – 80 лет назад. Мы, обратившись к нашим архивам, решили
напомнить молодым читателям историю Челнов, сравнивая сегодняшний день с тем, что
было. В этой рубрике мы уже рассказали о том, как в Набережные Челны привезли
Вечный огонь; как в нашем городе начали производить автомобиль «Ока» и он был
самым желанным призом кинофестиваля «Женский мир»; как в Челнах в 1972 году 9 мая
прошел один из первых в городе парадов Победы; читатели узнали, какие очереди в 60-70е годы были на установку стационарных телефонов... Мы будем продолжать эту рубрику
и дальше, ведь газета обладает уникальным архивом и просто обязана поделиться им с
читателями.
В-четвертых, создав в 2010 году одними из первых в «Татмедиа» сайт, «Челнинские
известия» смогли за счет привлечения молодой интернет-аудитории за пять лет почти в
три раза увеличить число своих читателей. Это стало наглядным доказательством того,
что городские и районные СМИ не исчезнут, если будут меняться вместе с эпохой,
переходя на новые платформы.
В-пятых, благодаря развитию газеты в интернете и бумажной версии, «Челнинские
известия» на протяжении последних лет в рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана
газета прочно входит в первую тройку изданий, уступая только республиканским СМИ –
интернет-изданию «Бизнес-онлайн» и ИА «Татар-информ».

Первая газета города Набережные Челны
У газеты «Трактор» был тираж 1000 экземпляров, и она приходила к читателям один раз
в неделю. Спустя восемь лет, издание поменяло свое название на «Знамя коммунизма».
Читатели ее стали получать чаще – четыре раза в неделю.
До конца 60-х годов в газете преобладали публикации на сельскохозяйственную
тематику. Ситуация коренным образом изменилась, начиная с 1970 года, когда началось
строительство в городе на Каме автогиганта «КамАЗ»
Кипела, разворачивалась стройка, а вместе с ней новый импульс получила и единственная
тогда в Набережных Челнах городская газета «Знаменка» - так ласково называли ее
читатели. В те годы для журналистов было обычным явлением держать в кабинетах
рабочую куртку, телогрейку и резиновые сапоги для выездов на стройплощадки,
разбросанные по всему городу.
Рос город, динамично развивалась и газета. В 80-90-х годах она доставлялась читателям
4 раза в неделю, тираж достиг 75 тысяч экземпляров. Газету читали практически в каждой
семье.

В 1992 года газета обрела новое название «Челнинские известия», которое сохранилось
по сей день.
Все годы своего существования газета была и остается правдивым летописцем событий,
происходивших в городе, всего нового, интересного, значимого.
В чем секрет долголетия издания? Безусловно, в богатом опыте, профессиональных
традициях, инициативных главных редакторах и их командах.

Легендарные имена
Первым редактором в 1929 -1930 годах стал поэт, писатель Нур Баян. С начала Великой
Отечественной войны он ушел на фронт, где возглавлял дивизионную газету и писал
стихи на патриотическую тему. Погиб в звании подполковника 8 мая 1945 года в
Австрии.

Первый редактор газеты «Трактор» - Нур Баян (слева)

С 1963 по 1975 годы коллективом руководил участник войны Анатолий
Якимович Артемьев, оптимист по натуре, чуткой души человек. Темпы
строительства заводов КАМАЗа и города на Каме в тот период были
ошеломительные: все новости со строительных площадок шли в номер «с
колес».

Анатолий Артемьев с сотрудницами газеты «Знамя коммунизма»

Затем в редакции началась женская эра – вот уже 50 лет газету неизменно возглавляют
редакторы-женщины.
Главным редактором с 1976 по 1983 годы была Татьяна Владимировна Беляшкина. Ей
удалось продолжить всестороннее и оперативное освещение комсомольско-молодежной
стройки. По ее инициативе были созданы ночные рейды «ЗК» на значимые объекты и на
заседания штабов.
С 1983 по 1988 годы коллектив возглавляла Полина Мироновна Столярова - под ее
руководством работала команда профессионалов, которой были по плечу любые темы, в
редакции был создан уникальный фотоархив, востребованный по сей день.
В 1988 году редактором была назначена Александра Николаевна Артамонова. Она
провела большую работу по полному оснащению редакции новым оборудованием, по
применению электронных и технических средств для современной верстки и дизайна
газеты, обучению кадров.

Коллектив «Челнинских известий» вместе и в будни, и в праздники

В 2009 году редакцию возглавила Зульфия Набиевна Султанова, которая в 90-х годах уже
работала здесь корреспондентом и вернулась в коллектив в новой должности. Газета с ее
приходом значительно обновилась, получила новых читателей благодаря появлению сайта
и вновь стала самой влиятельной в городе.
Для многих творческих сотрудников газета «Челнинские известия» стала стартовой
площадкой для дальнейшего карьерного роста. Сегодня наши коллеги успешно работают
в других изданиях Набережных Челнов – Николай Алешков, Евгения Коблев, Ольга
Ерашова, Евгений Квитко, Николай Туганов. В Казани – Нафиса Сафина, Наталья
Вяткина, Ирина Дурницына; в Москве - Валентина Чванова, Рафаэль Марданов,
Марина Огородникова; в Санкт-Петербурге – Лариса Дурницына, Радмила Хакова; в
Оренбурге – Татьяна Юлаева, и даже в США – Марина Либизова.
Нынешний коллектив «Челнинских известий» силен опытными журналистами. Ляля
Гайфутдинова работает в редакции уже 33 года, в нашу газету из других изданий за
последние пять лет перешли лучшие журналисты и дизайнеры: Наталия Гарипова, Ольга
Колесникова, Светлана Кудрявцева, Андрей Ситников. Растут и талантливые молодые
кадры – Роман Ефремов, Юлия Зайнуллина.

Сайт как рецепт бессмертия для газеты!
Пять лет назад «Челнинские известия» одними из первых в «Тамедиа» начали активно
развивать сайт издания, который со временем превратился в полноценное
самостоятельное издание.

Сегодня число читателей сайта уже превышает число читателей бумажной версии –
каждую неделю мы имеем 40 000 - 45 000 уникальных посетителей (по данным mail.ru). В
результате совокупная читательская аудитория сайта и бумажной версии газеты
«Челнинских известий» значительно омолодилась и увеличилась до 70 000 человек.
Сейчас мы пошли еще глубже в интернет и активно развиваем свои страницы в соцсетях и
уже имеем результаты – число подписчиков нашей страницы Вконтакте достигло 17700
человек и ежедневно увеличивается! Эта молодая аудитория, которая растет вместе с
изданием.
Это позволяет нам без страха смотреть в будущее и быть уверенными, что газета никогда
не умрет, она будет развиваться в новых формах, на новых площадках, меняясь вместе со
временем, как это происходило до сих пор!

