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Что такое газетный лид?

«Особенности лида 
в газетах 
«Ленинская искра» 
и «Шушенский курьер»

 Газета – это один из по-
пулярных средств массовой 
информации. из неё мы мо-
жем узнать новости не толь-
ко мирового масштаба, но и 
региональные, местные. нас 
интересуют именно местные, 
так как о новостях мировых 
и новостях страны мы мо-
жем узнать по телевидению, 
а вот узнать о том, что проис-
ходит у нас в посёлке, в райо-
не, по телевидению не всег-
да возможно. у нас в Шушен-
ском районе выходит два из-
дания небольшим тиражом: 
«Шушенский курьер» и «ле-
нинская искра».  они отли-
чаются своим содержанием. 
в «Шушенском курьере» мы 
можем узнать мировые ново-
сти, местные, программу те-
лепередач на неделю, объ-
явления, рекламу, разгадать 
несколько кроссвордов, по-
читать анекдоты, есть дет-
ская страничка, информация 
для женщин, мужчин, для лю-
бителей чего-либо загадоч-
ного, неопознанного, для лю-
бителей сада и огорода. в 
«ленинской искре» большая 
часть полос носит новостной 
характер: в заметках,  статьях 

и очерках рассказывается о 
том, что происходит в райо-
не, в крае, также две полосы 
отводится на программу те-
лепередач, полоса на рекла-
му, объявления,  поздравле-
ния, есть развлекательная 
рубрика с интересными исто-
риями, небольшой порцией 
юмора. для меня, как буду-
щего журналиста, обе газеты 
интересны, и я обращаю вни-
мание на оформление ста-
тей, заголовки, цветовые ре-
шения. но в первую очередь 
меня заинтересовали лиды. 
впервые с этим понятием я 
столкнулась на занятии шко-
лы журналистики. после не-
го я стала наблюдать, как пи-
шут лиды в мест-ных газетах, 
изучила их особенности и со-
поставила с теорией.

успешный лид в газете – 
это одно из условий популяр-
ности издания, ведь не все 
люди читают газету целиком, 
многие её сначала бегло про-
сматривают, выбирая самые 
интересные статьи, а потом 
уже читают всё остальное, 
если заинтересуются. а лид 
как раз даёт представление, 
о чём заметка, статья, очерк. 
если журналист при написа-
нии статьи, сделает лид ин-
тересным, то читатель захо-
чет прочитать его статью в 
первую очередь.

Гипотеза исследова-
ния: в газетных лидах содер-
жится главная мысль замет-
ки, но если её подать в осо-
бой форме, то популярность 
газеты может вырасти. при 
этом необходимо учитывать 
жанр пуб-лицистического 
произведения.

о содержании лидов су-
ществует много теоретиче-
ских сведений, об их оформ-
лении написаны книги. су-
ществует несколько типоло-
гий лидов. каждый учёный, 
составляя свою классифика-
цию, вносит в неё что-то но-
вое. во всех работах общим 
является то, что зачин лю-
бой заметки, статьи, очерка 
имеет немаловажную роль, а 
роль зачина как раз принад-
лежит лиду. 

Мы изучили работы о 
классификациях и типологии 
лидов, познакомились с не-
которыми дипломными ра-
ботами о лидах. все авто-
ры уделяют внимание теоре-
тической основе, разбира-
ют и анализируют различные 
классификации.  для меня 
особое внимание представ-
ляют работы а. колесничен-
ко «как написать лид к ново-
сти, репортажу и интервью», 
«практическая журналисти-
ка». в них теория представ-
лена доступным любому чи-
тателю языком, есть приме-

ры, поэтому в своей работе 
мы будем опираться именно 
на его работы. Мне бы хоте-
лось изучить лиды в газетах 
Шушенского района и, со-
поставив с теорией, описать 
особенности лидов.

Новизна исследования 
заключается в том, что ана-
лизируются лиды, выбран-
ные из местных газет. в боль-
шинстве исследовательских 
работ, просмотренных мной, 
говорится о том, как напи-
сать успешный лид, даются 
рекомендации. наша рабо-
та поможет мне понять, как 
правильно писать лид, ка-
кой можно считать хорошим 
и уместным в разных публи-
цистических жанрах.

цель исследования: 
выявить особенности лидов 
газет Шушенского района 
«Шушенский курьер» и «ле-
нинская искра».

Задачи исследова-
тельской работы: выявить, 
что означает понятие «лид», 
и описать его разновидно-
сти; провести опрос среди 
учащихся школы и взрослых, 
выяснив их понимание лида; 
сделать выборку лидов из 
газет «Шушенский курьер» и 
«ленинская искра»; проана-
лизировать выбранные лиды 

в соответствии с теоретиче-
ским материалом;

Методы исследования: 
обзор теоретических сведе-
ний;  опрос учащихся школы 
и взрослых; выборка газет-
ных лидов; анализ.

Что такое лид? Это пер-
вый абзац текста, как пра-
вило, выделенный жирным 
шрифтом. иногда его ещё 
называют вводкой. зада-
ча лида –удержать читателя, 
предложить ему столь увле-
кательную информацию, 
чтобы он продолжил чтение 
статьи. необходимо учиты-
вать жанровую особенность, 
и для каждого лида будет ха-
рактерен свой вопрос: что 
лучше всего использовать 
в криминальной хронике; 
«кто?» - в статьях о знамени-
тостях; вопросы «что?» и «по-
чему?» разумно использо-
вать в сообщениях об авари-
ях; вопрос «где?» - в сообще-
ниях местной периодики.

при опросе учащихся и 
взрослых в школе мы про-
вели анкетирование с це-
лью узнать, что знают о ли-
дах школьники. опрос про-
водился среди учащихся 7, 8, 
9, 11 классов, а также было 
опрошено несколько взрос-
лых, учителей, родителей. 
Что такое лид? Этот вопрос 
вызвал затруднения практи-
чески у всех, лишь семь уча-
щихся ответили утверди-
тельно, это были члены шко-
лы журналистики. выясни-
ли, что большая часть ребят 
и взрослых при выборе ста-
тьи ориентируются на лид, 
выбирая сначала интерес-
ные заметки, затем читая всё 
остальное. на вопрос, какова 
задача лида, ответили так: 1) 
привлечь внимание читателя 
– 21 человек, выразить глав-
ную мысль – 66 человек, 23 
человека, на вопрос, каким 
должен быть лид, ответили: 
ярким – 14, интересным – 16, 
интригующим – 38.

 по результатам опроса 
пришли к выводу, что большая 
часть учащихся и все взрос-
лые читают периодические 
издания, чтобы быть в курсе 
новостей, познавательной и 
аналитической информации. 
Многие не знакомы с поняти-
ем «лид», но на первый выде-
ленный абзац внимание об-
ращают, понимая, что в лидах 
журналисты выражают глав-
ную мысль новости, привле-
кая внимание к изданию. 

анализ лидов газеты «ле-
нинская искра» показал, что 
они есть не у всех заметок, 
но в основном употребляют-
ся прямые лиды. приведём 
примеры:

I. обобщающий:  эколо-
гия, развитие севера и меж-
дународное сотрудничество 
– основные темы рабочих 
встреч и совещаний губер-
натора александра усса на 
уходящей неделе. Этим на-
правлениям уделяется при-
стальное внимание краевых 
властей, однако глава реги-
она уверен: у края огромный 
резерв развития в этих сфе-
рах. сегодня ведётся рабо-
та по ускорению закрытия 
малоэффективных котель-
ных, расширению их перечня 
и снижению выбросов про-
мышленными гигантами. не 
меняется  позиция и в отно-
шении заполярных террито-

рий: отдалённые северные 
посёлки и крупные города 
должны полноценно разви-
ваться, а для жителей созда-
ваться комфортные условия. 

II. Модифицирован-
ный: Международный фе-
стиваль этнической музыки 
и ремёсел «МиР сибиРи» в 
Шушенском снова заручился 
поддержкой юнеско. 

III. обёрточный:  в 2020 
году музею в Шушенском ис-
полнилось 90 лет. треть его 
истории неразрывно связана 
с именем Галины алексеев-
ны бугаевой, которая 20 фев-
раля отмечает свой юбилей-
ный день рождения.

IV. из затяжных лидов 
были употреблены ситуа-
тивные лиды: в газете «ле-
нинская искра» в рубрике 
«Хочу сказать» вышла публи-
кация «почему такое отно-
шение?» о том, что местный 
совет ветеранов не поздрав-
ляет их с юбилеем и не посе-
щает на дому

анализируя лиды газеты 
«ленинская искра», мы ви-
дим, что в основном исполь-
зуется прямой тип лидов, ча-
ще всего модифицирован-
ный, реже обобщающий. в 
лидах нет ссылки на источ-
ник. обратили внимание, что 
не все публикации написаны 
с лидами.

изучив теоретический 
материал по теме исследо-
вания, мы пришли к выво-
дам, что лид – важная часть 
публикации, которая помо-
гает понять содержание га-
зеты. существует несколько 
классификаций лидов. есть 
особенности, которых дол-
жен придерживаться жур-
налист при написании лида: 
он должен состоять из одно-
го абзаца, представляя со-
бой краткое ознакомление 
со статьёй. лид должен быть 
чётким и информативным, 
заинтересовать читателя ма-
териалом статьи. практиче-
ская значимость работы обо-
значена как для начинающих 
журналистов, так и для тех, 
кто хочет попробовать себя в 
творческой деятельности. 

виктория ЧуКлиНа,
учащаяся 

Шушенской 
школы №3

Исследовательская ра-
бота «Особенности лида 
в газетах «Ленинская ис-
кра» и «Шушенский курь-
ер» учащейся Шушенской 
школы №3 (руководитель 
Наталья Николаевна Сте-
рехова) участвовала в кра-
евом молодёжном форуме 
«Научно-технический по-
тенциал Сибири» в номи-
нации «Научный конвент» и 
стала победителем по на-
правлению «Лингвисти-
ка». Виктория будет пред-
ставлять свою исследова-
тельскую работу в составе 
команды от Красноярско-
го края на Всероссийском 
этапе конкурса. 

Поздравляем  Викто-
рию Чуклину и Наталью Ни-
колаевну Стерехову с ог-
ромной победой на регио-
нальном этапе! 

ольга СоловЬЁва, 
руководитель центра 

по работе с одарёнными 
детьми

виктория ЧуКлиНа, победитель краевого молодежного форума «Научный-технический потенциал Сибири»



служба 03

к сведению

№3/20.01.202212 полезно знать 16+

О предполагаемом 
росте коронавирусной 
инфекции, 
новом штамме 
и мерах необходимой 
профилактики 
шла речь с врачом 
краевого Центра 
общественного здоровья
и медицинской 
профилактики 
Еленой Замятиной.

-  Действительно ли в 
России вновь начался рост 
коронавирусной инфекции 
и появилась новая разно-
видность вируса?

- да, это  так! ковид-19 
имеет множество мутаций, 
одним из которых является 
штамм омикрон. 

в России наметилась тен-
денция к росту коронавирус-
ной инфекции в 13 регионах, 
в т.ч. в Москве, перми, орен-

бурге, башкортостане.  по-
ражение происходит новым 
штаммом оМикРон. по дан-
ным Роспотребнадзора,  в 
красноярском крае предпо-
лагается рост заболеваемо-
сти, вызванный новым штам-
мом в начале февраля.

- Чем эта разновид-
ность вируса отличается 
от ныне существующей?

- он не устойчив к дей-
ствию факторов окружаю-
щей среды                                           и 
чувствителен к дейст-вию де-
зинфектантов, но омикрон 
очень контагиозен, т.е. за-
разен, по сравнению с дель-
та вирусом в 4,5 раза.  Мише-
нью «дельта»-вируса явля-
ются альвеолы легких, а ви-
рус омикрон поражает эпи-
телиальную ткань бронхов, 
т.е. вирус «омикрон» в срав-
нении с «дельта»-вирусом 
менее патогенный, поэтому 
заболевание протекает лег-
че, при этом сниженная па-
тогенность не облегчает на-
пряжённость эпидемиоло-
гической ситуации. предпо-
лагается, что в единицу вре-
мени будет заражаться боль-
шее количество людей, кото-
рым потребуется медицин-
ская помощь.

инфицированный чело-
век уже на второй день ста-
новится заразен, не имея 
при этом клинических прояв-
лений заболевания. 

ситуация усложняется и 
тем, что пятая волна коро-
навирусной инфекции нало-
жится на эпидемиологиче-
ский подъём гриппа и других 
оРви.  

- Будут ли болеть лю-
ди, которые были привиты 
или переболели ранее?

- к сожалению, это воз-
можно, и омикрон может по-
ражать и тех, кто переболел, 
и тех, кто привит. однако кли-

нически заболевание будет 
протекать легче, чем заболе-
вание, вызванное «дельта»- 
вирусом. 

поствакцинальный имму-
нитет сдерживает омикрон, 
данных же о наличии имму-
нитета к штамму омикрон у 
переболевших пока нет. 

- Что необходимо сде-
лать в первую очередь для 
предотвращения роста 
числа заболевших?

- обязательная вакцина-
ция и ревакцинация населе-
ния, особенно лиц старше 60 
лет. отечественные вакцины 
зарекомендовали себя как 
наиболее эффективный ме-
тод специфической профи-
лактики.

- Какие ещё меры про-
филактики должны быть 
предприняты населени-
ем, кроме вакцинации и 
ревакцинации?

- заболевание, вызванное 

ковид-19, - это воздушно-
капельная инфекция. соот-
ветственно все меры, кото-
рые применимы для преду-
преждения распростране-
ния оРви, применимы и к 
предупреждению зараже-
ния коронавирусом. Это ме-
роприятия, направленные на 
предот-вращение распро-
странения инфекции в отно-
шении источника инфекции, 
механизма передачи возбу-
дителя и восприимчивости 
человека: 

1. изоляция предполага-
емого источника инфекции.

2. обязательное ноше-
ние масок в общественных 
местах, при чём необходи-
мо помнить, что менять ма-
ску нужно через два часа или 
по мере загрязнения.

3. избегать посещения 
многолюдных мероприятий.

4. соблюдать социаль-
ное дистанцирование – не 

менее 1,5 метров.

5. обязательное тща-
тельное мытьё рук не менее 
20-30 секунд с достаточным 
количеством моющего сред-
ства с обязательным нанесе-
нием на тыльную сторону ки-
стей рук и промыванием под 
тёплой проточной водой.

6. использование дезин-
фицирующих средств, со-
держащих не менее 60% 
спирта, с втиранием его в ко-
жу рук не менее 20 секунд, 
чтобы обеспечить полное по-
крытие кожных покровов.

7. промывание носовых 
ходов солевым раст-вором 
по возвращении домой.

Галина ЩеГлова, 
интервью провела 

специалист по связям 
с общественностью 

красноярского краевого 
Центра общественного 

здоровья и медицинской 
профилактики 

Наступает омикрон

Возможность получения граж-
данами древесины для соб-
ственных нужд по льготной це-
не или даже бесплатно пропи-
сана в лесном кодексе. 

жители красноярского края мо-
гут воспользоваться своим правом 
на получение один раз в год 20 ку-
бометров дров, один раз в 10 лет – 
25 кубометров деловой древесины 
на ремонт дома, один раз в 25 лет - 
175 кубометров  деловой древеси-
ны на строительство дома и хозпо-
строек. достаточно подать в лес-
ничество заявление и приложить к 
нему правоподтверждающие доку-
менты на собственность земельно-
го участка и дома. 

заключили договор - и можно 
заготавливать древесину. у кого-
то есть возможность заготовить её 
самостоятельно, кто-то для этих 
целей прибегает к услугам лесо-

заготовителей. но в том и в другом 
случаях ответственность за выпол-
нение норм лесного законодатель-
ства и договорных обязательств ле-
жит непосредственно на граждани-
не, заключившем с лесничеством 
договор купли-продажи лесных на-

саждений. 
вот здесь-то и начинаются про-

блемы. практика показывает, что 
свои права в этой области  гражда-
не знают лучше, чем обязанности, 
вытекающие из договора купли-
продажи. большинство граждан 

считают, что заплатил по договору 
– и это твоя собственность, но на-
значение у такой древесины целе-
вое – для собственных нужд, поэ-
тому нет права распорядиться ею 
как заблагорассудится.  

иными словами, ни продать, ни 
рассчитаться за услуги данной дре-
весиной нельзя, более того, её  да-
же нельзя подарить. однако в боль-
шинстве случаев полученная граж-
данами древесина не применяется 
по назначению, а становится пред-
метом купли-продажи.

лесной охраной проводятся ре-
гулярные рейдовые мероприятия, 
направленные на выявление и пре-
сечение фактов нецелевого ис-
пользования древесины. Результат 
неутешительный: всегда находят-
ся граждане, воспользовавшиеся 
древесиной не по назначению. од-
ни расплатились частью древеси-
ны  за услуги с лесозаготовителем, 

другие вместо древесины пред-
почли взять деньги. дома остались 
без ремонта, а участки, взятые под 
строительство, пустуют. 

налицо нарушение договорных 
обязательств. в договоре купли-
продажи есть отдельный пункт, ко-
торый предусматривает за отчуж-
дение древесины девятикратную 
стоимость заготовленной древе-
сины. сумма довольно внушитель-
ная, и заплатить её придется лично 
гражданину, поставившему свою 
подпись в договоре. поэтому, пре-
жде чем решить использовать дре-
весину, выделенную для собствен-
ных нужд, не по назначению, про-
чтите внимательно свой договор и 
задумайтесь о последствиях.

Николай  луцКиН, 
главный 

государственный инспектор  
кГку «лесная охрана»   

Читайте договор и думайте о последствиях


